
ПЯТНИЦА, 5 июля:
Малооблачно. 
Небольшой дождь. Ночью +8;
Утром/Днем  +15/+17

СУББОТА, 6 июля:
Малоблачно. Возможен 
дождь. Ночью  +9;
Утром/Днем  +19/+21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля:
Малооблачно.
Ночью+10; 
Утром/Днем  +19/+20
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ПЕНСИЯ  
Россияне смогут сами рассчитать свою будущую пенсию. На сайтах Пенсионного фонда и 
Министерства труда и соцзащиты появился пенсионный калькулятор. С его помощью любой 
работник может примерно представить, какой будет его пенсия в ценах нынешнего года.

Интересно, что калькулятор посчитает пенсию по двум вариантам: по действующему закону и новой 
пенсионной формуле, предложенной Минтрудом. Так что нам дают возможность сравнить: в какую сторону 
меняется пенсионный закон лично для каждого.

Калькулятор устроен очень просто: в предложенные поля нужно ввести самые общие данные о себе и 
своей работе. Всего предлагается девять позиций:
 Мужчина или женщина (соответственно, определяется возраст условного выхода на пенсию - 60 или 

55 лет соответственно, от этого рассчитывается и трудовой стаж).
 Год рождения. От этого зависит, какая доля пенсионных отчислений идет на формирование страхо-

вой и накопительной части пенсии. У работников старше 1966 года рождения накопления не формируются 
(ставка отчислений равна 0). Люди помладше отчисляют на накопления 6% заработка (по новой формуле 
получат возможность уменьшить эту долю до 2%, одновременно увеличив отчисления на страховую часть).
 Сколько лет проходила срочная воинская служба? В это время человек не получает зарплату, и от-

числения в ПФР за него в определенном установленном размере платит государство - это так называемая 
«стоимость страхового года», что тоже влияет на размер пенсии.
 Сколько детей планируете иметь? Та же ситуация, что и с воинской службой - за время ухода за ре-

бенком опять таки учитывается не размер зарплаты и реальных отчислений (поскольку мама временно не 
работает), а «стоимость страхового года».
 Сколько лет планируете находиться в отпуске по уходу за каждым из детей? Продолжение предыду-

щего пункта - максимально учитывается 1,5 года по уходу за ребенком. Но многие мамы начинают работать 
раньше, и это должно быть учтено.
 Сколько лет планируете работать от начала трудовой деятельности до достижения пенсионного воз-

раста?  Ключевой вопрос, потому что по новой формуле размер пенсии будет четко увязан с продолжи-
тельностью трудового стажа. В нем не учитываются периоды учебы, ухода за детьми, срочной воинской 
службы.
 Сколько лет после достижения пенсионного возраста вы готовы работать без обращения за назначени-

ем пенсии? За такую «переработку» по новым правилам будут начисляться дополнительные коэффициенты, 
и пенсия станет больше.

Счастье Счастье 
не в деньгах, не в деньгах, 
а в баллаха в баллах

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее КДНиЗП) при администрации Ниж-
неилимского муниципального района сообщает, 
что для поддержки детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, действует

Единый общероссийский номер дет-
ского телефона доверия: 
8-800-2000-122,  

по которому оказывается консультативно-психоло-
гическая помощь.  

Звонки по этому номеру осуществляется бесплатно, 
анонимно и круглосуточно.

Телефон КДНиЗП 3-11-85,  в рабочее время
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Больше двух недель родители малышей из 
Ростова-на-Дону пребывают в шоке.

 
Отменено множество детских массовых 

мероприятий, в том числе гулянья после вы-
пускного в школе. Детей не водят в детсады. 
Все боятся менингита - воспаления мозговых 
оболочек. От этой ужасной болезни в городе 
скончались два малыша, а количество заболев-
ших приближается к сотне. Почему в ХХI веке 
инфекция чувствует себя столь вольготно?

Оказалось, что к таким печальным послед-
ствиям приводит пренебрежение к санитар-
ным правилам. Детсад «Теремок», с которого 
всё началось, был переполнен, там неделями 
не проветривали помещения. Когда «пошли» 

первые больные, вся работа властей была на-
правлена на устранение не проблемы, а шума 
вокруг неё. Понятно, что такие  «меры» не 
остановили болезнь: сегодня серозный менин-
гит  зафиксирован уже в семи регионах страны 
и, похоже, его наступление продолжается.

Почему менингит свирепствует так долго? 
Причиной менингита становятся бактерии 
(менингококки и пневмококки), а также виру-
сы и грибки. Один из возбудителей менингита 
– энтеровирусы. Это большая группа виру-
сов, которые попадают в организм человека 
через желудочно-кишечный тракт. Помимо 
менингита они способны вызывать полиоми-
елит, энцефалит и др.  В целом вызываемые 
энтеровирусами заболевания называют энте-
ровирусными инфекциями. Эта группа име-
ет множество клинических проявлений – от 
легких лихорадочных состояний до тяжелых 
менингитов.

Источники инфекции – это всегда люди, 
больные и здоровые носители вируса (у кото-
рых не наблюдается симптомов заболевания). 
Передается заболевание воздушно-капельным 
путем, через грязные руки, овощи и фрукты, 
вещи больного. Заразиться можно также через 
воду, купаясь в водоемах.

Поэтому всегда следует помнить: менин-
гит – это, прежде всего, болезнь грязных рук.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

5 июля в поселке Новая Игирма 
откроется не совсем обычный 
детский летний лагерь, где впервые в 
истории района будет организован 
отдых и оздоровление для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Название лагерю дали - 
«Дороже золота».
 

А что может быть дороже золота? 
Правильно - крепкое здоровье. Между 
тем, около 265 детей с различными фор-
мами заболеваний, дающих основание 
причислить их к категории детей-ин-
валидов, проживают на сегодняшний 
день в нашем районе. Из-за тяжелых 
нарушений зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата, других органов жиз-
недеятельности они вынуждены вести 
образ жизни, не  присущий большинству 
остальных ребятишек, часто даже и не 
представляющих себе, что есть и другие 
дети, для которых значительным собы-
тием, требующим приложения больших 
усилий и посторонней помощи, может 
быть простая прогулка за пределы  дома. 

Они в разной степени ограничены 
в движениях, им требуется неусыпный 
уход родителей и постоянное внимание 
со стороны врачей, они не могут наравне 
с остальными детьми их возраста гулять, 
играть, учиться, и понимают, что они не 
такие, как все. Специальных детских са-
дов, школ, спортивных секций для них 
нет, а в обычные их не берут…Даже не 
потому, что руководители детских садов, 
образовательных и спортивных школ  не 
хотят иметь лишних проблем - постоян-
ных спутников детей с особенностями 
развития, а потому, что  решение таких 

проблем, требующих  
специальных органи-
зационных меропри-
ятий и существенных затрат, не под силу  
руководителям этих учреждений. 

Как никому, это хорошо известно 
Ксении Калгиной, руководителю район-
ной общественной организации помощи 
детям с ограниченными возможностями 
развития «Лучик надежды».  «Отдать 
такого ребенка в детский сад невозмож-
но, поэтому родитель не может выйти 
на работу. Нет работы - к проблемам со 
здоровьем добавляются проблемы ма-
териальные, - объясняет она. - Так как, 
чаще  для нас ничего не приспособлено, 
везде слышим - невозможно, нельзя, не 
положено. Летом обычные дети едут с 
родителями в отпуск, в лагеря отдыха, 
идут в походы. Наши - вынуждены огра-
ничиваться пребыванием в своем обосо-
бленном мирке».

Идея организовать для детей с огра-
ниченными возможностями районный 
летний лагерь для оздоровления и от-
дыха зрела давно. Были инициатива, 
желание, не было одного – возможности 
осуществить. И вот все сложилось во-
едино. Нашлись помещения. Нашлись 
люди, способные пожертвовать средства 
на благое дело. Районный общественный 
благотворительный фонд «Обновление 
жизни» взял на себя непосредственную 
реализацию проекта. 

По словам председателя Фонда Ра-
исы Рафаэль, для того чтобы 25 детей с 
одним из родителей смогли вырваться из 
ограниченного круга хлопот и проблем 
и полноценно отдохнуть за пределами 
дома, понадобилась помощь немалого 
количества предприятий и организа-
ций, содействия мэра Нижнеилимского 
района и администрации поселка Новая 
Игирма. Генеральным спонсором про-
екта стало ООО «Иркутская нефтяная 
компания». Посильную лепту внесли 
около 40 индивидуальных предпринима-
телей и просто жители района. Кстати, 
отзывчивость, с какой люди оказывали 
помощь, узнав о цели проекта, это чело-
веческое качество, которое также доро-
же всякого золота. Слова благодарности 
всем им прозвучат во время торжествен-
ного открытия лагеря «Дороже золота», 
которое состоится 5 июля в ДК «Проме-
тей» поселка Новая Игирма. А о том, как 
там детям отдохнется, мы расскажем в 
следующий раз. 

Марина АЛЯБЬЕВА

Не все то золото…
атрат, не под силу  

х  
-
-

вы 
можете 

оставить свои отзывы 
по материалу 
на сайте газеты

http://priilimiya.com

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2008 году на территории Нижнеилимского 
района был зарегистрирован 
Благотворительный Фонд «Обновление 
Жизни». Основным направлением работы 
Фонда является решение социальных 
вопросов жителей нашего района, для 
чего Фонд ведёт активную работу по 
осуществлению значимых социальных 
проектов.  

Фонд проводит работу по реабилитации 
и социальной адаптации людей попавших в 
наркотическую и алкогольную зависимость в 
Реабилитационном Центре «Обновление».

Организует проведение ежегодных акций 
«Подари ребенку Рождество», «Здравствуй, 
школа»,  заботится о малообеспеченных семьях 
и их детях, о детях-инвалидах. Для детей, под-
ростков и молодежи Нижнеилимского района 
проходятся спортивные оздоровительные сле-
ты. Фонд  заботится о малообеспеченных, мно-
годетных семьях  и людях,  лишенных крова и 
заботы родных и близких,   организует  выпол-
нение проекта «Накорми голодного». В рамках 
работы фонда был открыт приют для людей, не 
имеющих места проживания. 

Особая забота о  детях. Этим летом в рам-
ках проекта по организации летнего отдыха для 
детей и  подростков открыт палаточный лагерь 
«Спасатель»  в п. Янгель, где отдыхает 33 ре-
бенка из многодетных семей, опекаемых  и про-
сто нуждающихся в отдыхе. А 5 июля начинает 
свою работу лагерь «Дороже золота» для детей, 
особо нуждающихся в помощи и защите взрос-
лых. Такой проект  реализуется  впервые. 15 се-
мей из города, района и около 10 семей из пгт 
Новая Игирма разместились на базе  гостинич-
ного комплекса поселка.  ООО «Тайга-Игирма» 
обеспечивает питание проживающих в лагере, а   
выпечку к вечернему чаю предоставляет пред-
приниматель Заиров.

Спешилова Н.П., руководитель  «Центра 
творческого развития и гуманитарного образо-
вания» предоставила помещения своего Цен-
тра для проведения вечерних собраний и для 
проживания сотрудников, провела большую 
работу  по сбору средств для открытия лагеря.  
«Центр помощи семье и детям Нижнеилимско-
го района», которым руководит Бородина Р.А., 
предоставил свои помещения для проведения 
медицинского осмотра, и своих сотрудников, 
которые будут проводить  программные меро-
приятия. Для организации досуга детей и их 
родителей, и проведения различных мероприя-

тий гостеприимно распахнет свои двери  ГДК 
«Прометей».

Сотрудники  Фонда «Подари жизнь» при-
нимают активное участие в подготовке и про-
ведении проекта, а также предоставят детям 
возможность катания на лошадях. Работать в 
лагере будут сотрудники и прихожане Нижне-
илимской Церкви Святой Троицы. 

Предприниматели города и пгт Новая Игир-
ма предоставили канцелярские товары и все не-
обходимое для проведения досуговых  занятий 
с детьми. 

Янгелевский ГОК (генеральный дирек-
тор – Федоров С.В), предприятия ООО«СЭЛ-
Тайрику» и ЗАО «ЛДК Игирма» (заместитель 
генерального директора - Мукорез В.А., Ге-
неральный директор управляющей компании 
ООО «Русская лесная группа»   Желнеев А. А.  
выделили средства на призы. В решении орга-
низационных вопросов большую помощь ока-
зала Председатель  общественной организации  
«Лучик надежды» Калгина Ксения. Большой 
вклад в данное мероприятие внесла Нижнеи-
лимская Церковь Святой Троицы- пастор Жел-
новаков Ф.И.

Генеральным спонсором этого проекта вы-
ступает ООО «Иркутская нефтяная компания» 
и её генеральный директор Седых М.В. 

Автором и руководителем проекта «Дороже 
золота» является Рафаэль А.А. Программа  ла-
геря была согласована с администрацией  Ниж-
неилимского района и готовилась при тесном 
взаимодействии с мэром района Тюхтяевым 
Н.И.

В процессе подготовки по организации   ла-
геря нам оказала содействие администрация 
Новоигирменского городского поселения во 
главе с Бучинским И.Б. Во второй половине 
июля будет организован еще один палаточный 
лагерь «Ратибор» в п. Янгель, но уже для детей, 
занимающихся спортом и их воспитателями и 
координаторами будут тренеры спортивных 
школ и клубов района.

Хочу поблагодарить всех перечисленных 
выше и тех,  кто жертвовал, но не назван мною. 
Огромное вам спасибо за ваши не равнодушные 
сердца, за желание поделиться своим теплом с 
нуждающимися, ибо блаженнее давать, чем 
принимать. Посеянное вами добро прорастет 
для вас  добрыми всходами и вам воздастся во 
сто крат. 

Председатель Нижнеилимского 
Районного Общественного 
Благотворительного Фонда 
«ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЗНИ»

          Р.Г. РАФАЭЛЬ 

Спасибо Спасибо 
за неравнодушные сердцаза неравнодушные сердца

(Окончание. Начало на 1 стр.)
 Каков тариф, по которому формируются ваши пенсионные накопления? Для граж-

дан 1966 года рождения и старше - тариф 0 (см. выше). Для граждан 1967 года рождения и 
моложе есть выбор: либо 2%, либо 6%. Но соответственно поменяется и размер страховой 
части пенсии.
 Ваша официальная зарплата в рублях. Учитывается только официальный заработок, 

с которого уплачиваются пенсионные взносы. Берется средний заработок за всю трудовую 
биографию. Можно ввести и сегодняшнюю зарплату, но надо понимать, что расчет в этом 
случае, скорее всего, будет завышен.

Заполнив все поля, нужно нажать на кнопку «рассчитать» - и система выдаст две сум-
мы: какой бы была условная пенсия, рассчитанная по нынешнему закону и - по новой 
формуле.

Понятно, что калькулятор дает возможность лишь ориентировочного расчета пен-
сии. Представляя формулу, представители ПФР и Минтруда подчеркнули, что счетчик не 
предназначен для расчета пенсии нынешних пенсионеров, военных, граждан, которым до 
выхода на пенсию осталось менее трех лет, индивидуальных предпринимателей, работ-
ников вредных и опасных производств. У всех этих категорий - свои нюансы трудовой 
биографии, которые невозможно учесть в «общей» программе.

Но для большинства наемных работников калькулятор дает возможность «поиграть» с 
разными вариантами своего поведения: что будет с пенсией, если я захочу ее оформить на 
3 года позже? А если на 5? Сколько я получу, если на накопление отправлю 2% заработка? 
А если оставлю нынешний тариф - 6%.? Как уменьшится пенсия, если я буду «сидеть» с 
ребенком до 3-х лет? А если выйду на работу уже через год? И так далее. Любой может 
«просчитать» свои пенсионные доходы при разных условиях. Но общий принцип один: чем 
выше заработок (официальный) и чем дольше человек трудится, тем выше будет его пенсия.

Ирина НЕВИННАЯ

Счастье не в деньгах, Счастье не в деньгах, 
а в баллаха в баллах

Почему болеют так долго?Почему болеют так долго?
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ЗАО «Сервис-TV»

ГО
РО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июляПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00,16.00 

Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Г. Малаховым. [12+]
14.35  «Истина где-то рядом». 
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 
16.15 «Я подаю на развод». 
17.10 Т/с «Женский доктор».
18.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». [16+]
19.00 Вечерние новости 
19.50 «Давай поженимся!»  [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Отражение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Городские пижоны».[18+]
01.55 Х/ф «Слишком крута 

для тебя». [18+]
03.50 Х/ф «Гуру». [16+]

08.10 XXVII Летняя 
Универсиада. 
Футбол. Женщины. Россия - Тай-
вань. Трансляция из Казани

11.30 Страна спортивная
12.00 Большой спорт
12.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
17.30 Большой спорт
18.20 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
19.15 XXVII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани

20.10 Большой спорт
20.45 XXVII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.

21.50 XXVII Летняя Универсиа-
да. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция. 

23.00 XXVII Летняя Универсиа-
да. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Казани

02.45 XXVII Летняя Универсиа-
да. Баскетбол. 

        Мужчины. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция из 
Казани

03.45 Большой спорт

10.00 Магия еды. [12+]
12.15 Д/ф «Человек в же-

лезной маске». [12+]
12.45 Х/ф «Супермен: 
          Стальная молния». [12+]
15.15 Х/ф «Супермен: В поис-

ках мира». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».   [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Халк». [12+]
04.45 Х/ф «Множество». [0+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Летние новости» (повтор) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна». [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
20.15 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 «Летние новости» (повтор)(12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Летние новости» (повтор)(12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  «Летние новости» (повтор)(12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
22.00 Х/ф «Без лица». [16+]
00.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Три беглеца». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.35 «Лучший город Земли». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
06.00 Т/с «Государственная 

защита». [16+]

07.00 «Настроение»
11.35 «Тайны нашего 

кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум». [16+]
13.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «Обратный отсчет». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Дети нулевых». Спецре-

портаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Коньячку?» [16+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». 
01.05 События
01.40 Петровка, 38. [16+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.30 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

07.00 Music. [16+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Уличная магия. [16+]
09.30. 22.00, 01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Большая разница. [16+]
11.10 Шоу Гарика Харламова. [16+]
12.10 «Каникулы в Мексике». 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.10 Орел и Решка. [16+]
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
02.00 «Тренди». [16+]
02.30 «Каникулы в Мексике». Супе-

ригра. Ночь на вилле.  [18+]

8.00 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 Острова.
12.55 Х/ф «Послесловие».
14.35 Д/ф «Асматы».
15.30 Важные вещи.
15.45 Линия жизни.
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Пиковая дама».
17.45 Д/ф «Великая Китайская стена».
18.00 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита».
18.40 Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна.
19.30 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
19.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры.
20.45 Острова.
21.30 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «История морских сражений».
22.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
23.25 По следам тайны.
0.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
0.40 Новости культуры.

06.40 Х/ф «Доверься 
мужчине». [16+]

08.15 Х/ф «Де-
вушка в парке». [16+]

10.05 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
12.15 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
14.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]
15.40 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
17.05 Х/ф «Белая графиня». [16+]
19.20 Х/ф «Адаптация». [16+]
21.10 Х/ф «Полный облом». [16+]
22.35 Х/ф «Охотник». [16+]
00.15 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
02.30 Х/ф «Герой ее романа». 

[16+]
04.05 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]

11.00 Д/с «Сделано в 
СССР». [6+]

12.05 Х/ф «Чужая родня». [12+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Сельский врач». [12+]
16.25 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».  [12+]
19.15 Х/ф «Баламут». [6+]
21.00 Новости. [12+]
21.15 Х/ф «Старшина». [6+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
00.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».  
01.15 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «В стране 

ловушек»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Сказка о жадности»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15, 16.00 М/с «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Человек и лев»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/фильмы 
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

09.00 Х/ф «Виола 
Тараканова. 
В мире преступных страстей. 
Черт из табакерки». [16+]

12.20 Х/ф «Димка рассердился»
12.35 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Т/с «Сваты-3»
16.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
18.40 Х/ф «Артистка». [12+]
20.20 Х/ф «Служебный роман»
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. 
       Оборотень с юрфа-

ка». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Покушение». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Покушение». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Покушение». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. 
          О главном». 
          [16+]
02.15 «Правда жизни».
          Спецрепортаж. 
          [16+]
02.45 Х/ф «Авантюра». [16+]
04.30 Х/ф «Катерина Измайло-

ва». [12+]

07.30 Удачное утро
08.00 Знакомьтесь: 

мужчина!
08.30 Собака в доме
09.00 «Полезное утро»
09.40 Т/с «Попытка Веры»
13.40 «Гардероб навылет»
14.40 Дом без жертв
15.30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
17.30 Т/с «ЗАГС»
18.00 «Игры судьбы»
19.00 «Красота без жертв»
20.00 «Одна за всех»
20.15 Т/с «Не родись красивой»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Т/с «ЗАГС»
23.00 «Гардероб навылет»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Дамское танго»
02.15 Х/ф «Украденные по-

целуи»
04.10 Т/с «Дороги Индии»
06.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 Х/ф «Отсчет убийств». 

[18+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
04.45 Т/с «Друзья». [16+]
05.15 Т/с «Друзья». [16+]
05.45 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

06.00 Утро 
 России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
23.55 Т/с «Раскол». [16+]
02.00 Д/ф «Вечный человек, или По-

весть Туринской Плащаницы»
02.55 Вести +

priilimiya@gmail.com

ВЕСТИ С КГОКА

ÊÐÀÑÎÒÀ  ÍÀ 
ÊËÓÌÁÀÕ – 

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ 
Â ÖÅÕÀÕ

Специалисты 
хозяйственного от-
дела управления 
ОАО «Коршунов-
ский ГОК» приняли 
участие в посадке 
цветов на террито-
рии, прилегающей 
к зданию админи-
страции комбината.

 Создание достойных 
условий труда является од-
ной из важнейших задач 
руководства предприятия. 
Прописная истина: если на 
рабочем месте чистота и по-
рядок, то и результаты будут 
хорошими. А если рабочее 
место еще и красиво выгля-
дит, то и настроение у персо-
нала будет на высоте.

В управлении Коршунов-
ского горно-обогатительного 
комбината эти функции воз-
ложены на работниц хозяй-
ственного отдела. Основная 
задача этого подразделения 

– поддержание чистоты и по-
рядка в кабинетах и на эта-
жах управления комбината. 
Однако каждый год старани-
ями этих женщин террито-
рия управления расцветает 
яркими красками распустив-
шихся бутонов. И хотя в шта-
те отдела нет ни одного про-
фессионального цветовода, с 
этой работой они справляют-
ся «на отлично».

Как сообщила заведу-
ющая хозяйством Марина 
Шевелева, в клумбы и на 
цветники были высажены 
2,5 тысячи саженцев различ-

ных декоративных культур: 
астры, георгины, лаватеры, 
циннии, бархатцы, шафра-
ны. Посадке предшествовала 
большая предварительная 
работа – подготовка зем-
ли, приобретение рассады, 
разработка внешнего вида 
каждой клумбы с учетом пе-
риода цветения различных 
растений.

При выборе саженцев 
специалисты хозяйственно-
го отдела руководствовались 
не только эстетическими со-
ображениями, но и адапти-
рованностью цветов к мест-

ным климатическим 
условиям.

Теперь к основным про-
изводственным обязанно-
стям сотрудников отдела до-
бавится работа по уходу за 
цветниками – своевременная 
прополка и полив. Но такой 
труд, говорят сами женщи-
ны, не в тягость. Яркими кра-
сками и ароматом цветения 
обновленные газоны будут 
радовать сотрудников комби-
ната до глубокой осени.

По материалам пресс-
службы ОАО «Коршунов-

ский ГОК»

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
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 ВТОРНИК, 9 июля ВТОРНИК, 9 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Г. Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Отражение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Городские пижоны». [18+]
01.55 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
03.45 Х/ф «Пустоголовые». [16+]

04.40 XXVII 
Летняя 
Универсиада в Казани

12.00 Большой спорт
12.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя Универси-

ада. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Казани

16.25 XXVII Летняя Универси-
ада. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. Пря-
мая трансляция из Казани

17.45 Большой спорт
18.35 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
19.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из 
Казани

21.20 XXVII Летняя Универсиа-
да. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани

23.00 XXVII Летняя Универсиа-
да. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Казани

03.00 XXVII Летняя Универси-
ада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Корея. 

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Звезды. Тай-
ны. Судьбы. [12+]

11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00. 18.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. 

Город Греха». [12+]
14.00 Д/ф «Боги из космоса». [12+]
15.00 Д/ф «Секретно: НЛО». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Стелс». [12+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.45 Х/ф «На расстоянии 

любви». [16+]
04.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 «Летние новости» 

(повтор) (12+)
07:15 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30, 10.00 «Документальный 

проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
13.00, 00.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Летние новости» (повтор) (12+)
13:45 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне.  [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Летние новости» (повтор) (12+)
20:15 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 

И. Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги  [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16.30 «Веселые истории из 

жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
22.00 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь на милли-

он». [12+]
23.55 Т/с «Раскол». [16+]
03.05 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
07.00 НТВ утром

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Вдали от 

Родины». [12+]
11.20 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
14.55 Д/с «Обратный отсчет». [6+]
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-

сы маленькой женщины». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». [12+]

03.30 Х/ф «Туз». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Голодные игры. [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.10 «Каникулы в Мексике». 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.10 Орел и Решка. [16+]
17.00, 22.00, 01.30Т/с «Рыжие». [16+]
17.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00, 02.30 «Каникулы в Мек-

сике». Суперигра.  [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Благие намерения».
13.50 Сказки из глины и дерева.
14.05 Д/ф «История морских сражений».
15.00 Фильм-спектакль «Под-

линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».

15.55 Острова.
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Грезы», «Ночь 

перед Рождеством».
18.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
18.35 Д/ф «Эзоп».
18.40 Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна.
19.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Кто мы?»
21.55 Д/ф «История морских сражений».
22.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
23.25 По следам тайны.

06.20 Х/ф «Убить 
Билла-2». 
[16+]

09.00 Х/ф «Адаптация». [16+]
10.50 Х/ф «Полный облом». [16+]
12.15 Х/ф «Охотник». [16+]
13.55 Х/ф «По версии Барни». [16+]
16.05 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
17.40 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
19.25 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
21.10 Х/ф «Парень Икс». [16+]
22.50 Х/ф «Дрянная девчон-

ка». [16+]
00.15 Х/ф «Белая графиня». [16+]
02.30 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
04.05 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
05.45 Х/ф «Венди и Люси». [12+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «В стране 

ловушек»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Человек и лев»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15, 16.00 М/с «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Сегодня день рождения»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Цыплёнок в клеточку»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Как козлик землю держал». 

«Сказка о глупом мышонке». «Где 
я его видел?» «Неудачники»

13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф «Неудача 
Пуаро». [16+]

11.30 Х/ф «Эффект Ромашкина»
12.35, 14.20, 22.55 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Сваты-3»
16.15 Х/ф «Похождения зубного врача»
17.35 Х/ф «Интердевочка». [16+]
20.05 Х/ф «Любовь-морковь-3»
21.40 Х/ф «Эти разные, раз-

ные, разные лица...» [12+]
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40  «Окно в кино»
00.50 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Дело пере-
плетчика». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Личный номер». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Личный номер». [16+]
14.10 Х/ф «Авантюра». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
03.30 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
05.10 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «50 первых поцелуев». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Дюплекс». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Вскрытие инопла-

нетянина». [16+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».  [12+]

12.05 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [12+]

12.55, 14.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака». [6+]

14.00 Новости. [16+]
16.25 Х/ф «Мировой парень». [6+]
18.00 Новости. [16+]
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».  [12+]
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
19.55, 21.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». [16+]
21.00, 23.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.30 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]

07.30 Удачное утро
08.00 Знакомьтесь: 

мужчина!
08.30 Собака в доме
09.00 «Полезное утро»
09.40 Спросите повара
10.40 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС»
12.30 Д/с «Звёздные истории»
13.30 «Гардероб навылет»
14.30 Дом без жертв
15.30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
17.30 Т/с «ЗАГС»
18.00 «Игры судьбы»
19.00 «Красота без жертв»
20.00 «Одна за всех»
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Т/с «ЗАГС»
23.00 «Гардероб навылет»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Ещё раз про лю-

бовь»
02.25 Х/ф «Нежная кожа»
04.45 Т/с «Дороги Индии»
05.40 Люди и традиции

ФОРМУЛА 
ХУДЕЮЩЕГО:

 ШОКОЛАДКИ - МИНУС, 
ИНТЕРНЕТ - ПЛЮС

Британские ученые вы-
яснили, почему девушки так 
часто садятся на диету и раз за 
разом срываются.

Опросив 100 женщин, 
диетологи установили, что 
большинство женщин отка-
зываются от диеты в среднем 
через пять недель, при этом 
13% женщин могли сидеть 
на диете 13 недель и больше, 
19% сдавались через месяц, 
16% бросали мучить себя че-

рез две недели, а 8% решили, 
что нервы дороже, уже через 
неделю. Чаще всего женщи-
ны срывались на печеньках, 
тортах, конфетах, а также на 
жареном и остром. Подавля-
ющее большинство девушек 
впервые садится на диету в 
26 лет, раньше — в 15-20 лет 
— на такой подвиг решается 
33%. Как правило, попытки 
похудеть начинались после 
того, как им в руки попадали 
их собственные фотографии, в 
том числе на Facebook, или же 
они видели свое отражение. 
Также мощным стимулом был 
вопрос: «А на каком вы меся-

це беременности?», или же по-
дозрения, что молодой чело-
век поглядывает на сторону. 
Некоторые решали похудеть, 
чтобы найти себе кавалера, 
кто-то - перед встречей со ста-
рыми друзьями, а некоторые 
комплексовали из-за самого 
большого веса в коллективе.

Затем ученые выяснили, 
что только 15% из всех опро-
шенных удалось достичь ре-
зультата и удерживать его 
больше года. Причины же 
краха 85% попыток оказа-
лись следующими: 59% не 
смогли перестроиться из-за 
тяги к вредными продуктам, 

42% просто любили поесть, а 
любовь, как известно, не про-
ходит. 30% девушек бросили 
затею похудеть, пока из-за 
депрессии и подавленного на-
строения не бросили их. Ме-
шали сидеть на диете близкие, 
которые не меняли свой раци-
он, изводя худеющих гастро-
номическими искушениями. 
Трудности возникали, когда 
приходилось питаться вне 
дома или худеть в одиночку. В 
итоге роковым продуктом, ко-
торый вбивал гвоздь в крышку 
гроба здорового образа жизни, 
в 48% становился шоколад, в 
31% - чипсы, в 26% - сыр и 

хлеб, в 23% - вино.
Однако не все так ужасно, 

говорят более оптимистичные 
американские диетологи. Все 
эти соблазны и подводные 
камни можно преодолеть, если 
худеть... публично. Ученые из 
университета Северной Каро-
лины провели исследование, 
помогает ли ведение блога в 
Интернете потерять лишние 
килограммы. Всех участни-
ков эксперимента перевели на 
здоровое питание и снабди-
ли мобильными телефонами. 
Участники первой группы от-
правляли смс о своих диети-
ческих приключениях только 

врачам, а сообщения 
участников второй группы ав-
томатически транслировались 
на их страничке в соцсетях. 

В итоге похудение участ-
ников из второй группы, ко-
торые писали в микроблог 
больше остальных, протека-
ло эффективнее: каждые 10 
отправленных твитов соот-
ветствовали снижению весу 
на 0,5%, а это для среднего 
толстяка примерно полкило. 
Ученые считают, что успех 
заключался в поддержке, ко-
торую оказывали другие поль-
зователи соцсетей участникам 
эксперимента.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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 СРЕДА, 10 июля СРЕДА, 10 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Г/ Малаховым. [12+]
14.35  «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». [16+]
19.00 Вечерние новости с с/титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Отражение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Городские пижоны». 

[18+]
02.45 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». [16+]

04.40 XXVII 
Летняя 
Универсиада в Казани

12.00 Большой спорт
12.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Казани

18.00 Большой спорт
18.50 XXVII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани

20.00 Большой спорт
20.25 XXVII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция.

22.30 Большой спорт
23.00 XXVII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция.

03.10 Большой спорт

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Звезды. Тай-
ны. Судьбы. [12+]

11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ный город Аль Капоне». [12+]
14.00 Д/ф «Происхождение 

ангелов». [12+]
15.00 Д/ф «Секретно: НЛО». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Самар-

ский бункер Сталина». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Приманка». [16+]
02.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
02.45 Х/ф «Стелс». [12+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00, 00.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Фанат». [16+]
16.30 «Веселые истории из 

жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленьки 
принц» [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10.20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14.50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19.45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Час расплаты». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого взрыва». 
02.50 Х/ф «Благодетель». [16+]
04.50 Т/с «До смерти красива». [16+]
05.45 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
23.55 Т/с «Раскол». [16+]
02.00 Д/ф «Икона»
03.05 Вести +

09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
06.00 Т/с «Государственная 

защита». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Длинное, 

длинное дело». [12+]
11.20 Д/ф «Лия Ахед-

жакова. Парадоксы малень-
кой женщины». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
14.55 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]

07.00 Music. [16+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Голодные игры. [16+]
10.00, 17.20 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.10 «Каникулы в Мексике». 

Суперигра.  [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.10 Орел и Решка. [16+]
17.00, 22.00 Т/с «Рыжие». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00, 02.30 «Каникулы в Мек-

сике». Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Благие намерения».
13.35 Наследники Гиппократа.
14.05 Д/ф «История морских сражений».
15.00 Фильм-спектакль «Под-

линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».

15.55 «Больше, чем любовь».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «После смерти», 

«Счастье вечной ночи».
18.15 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона».
18.40 Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна.
19.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова».
21.30 «Кто мы?»
21.55 Д/с «Млекопитающие про-

тив динозавров».
22.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».

07.05 Х/ф «Адапта-
ция». [16+]

09.00 Х/ф «Детки 
в порядке». [16+]

10.45 Х/ф «Парень Икс». [16+]
12.20 Х/ф «Дрянная девчон-

ка». [16+]
13.50 Х/ф «Белая графиня». [16+]
16.00 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
17.35 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
19.15 Х/ф «Охотник». [16+]
20.55 Х/ф «По версии Барни». [16+]
23.05 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
00.40 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
02.30 Х/ф «Эпоха героев». 

[16+]
04.05 Х/ф «Смотритель». [16+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы».  [12+]

12.05 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». [12+]

12.55, 14.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака». [6+]

14.00 Новости. [16+]
16.20 Х/ф «Баламут». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».  [12+]
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.55, 21.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». [16+]
21.00 Новости. [12+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости. [6+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «В стране 

ловушек»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Цыплёнок в клеточку»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15, 16.00 М/с «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Следы на асфальте»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Ссора»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Жу-жу-жу». «А что ты 

умеешь?» «Как ослик грустью 
заболел». «Слонёнок»

13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф «Неудача 
Пуаро». [16+]

11.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12.20 Х/ф «Дрессировщики». [12+]
12.35 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Т/с «Сваты-3»
16.15 Х/ф «Рейдер». [16+]
17.55 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» [12+]
19.40 Кинопара. [12+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Роковая 
норка». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Живые и мертвые». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]
01.40 Х/ф «Гонщики». [12+]
03.15 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом». [12+]
05.05 Х/ф «Синяя птица». [6+]

07.30 Удачное утро
08.00 Знакомьтесь: 

мужчина!
08.30 Собака в доме
09.00 «Полезное утро»
09.40 Спросите повара
10.40 Х/ф «Розыгрыш»
12.35 Д/с «Звёздные истории»
13.30 «Гардероб навылет»
14.30 Дом без жертв
15.30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
17.30 Т/с «ЗАГС»
18.00 «Игры судьбы»
19.00 «Красота без жертв»
20.00 «Одна за всех»
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Т/с «ЗАГС»
23.00 «Гардероб навылет»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Русская рулетка. 

Женский вариант»
02.40 Х/ф «Семейный очаг»
04.35 Т/с «Дороги Индии»
05.30 Люди и традиции
07.30 Удачное утро

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Дюплекс». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Няня с сюрпри-

зом». [12+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Îòïðàâëÿåì 

÷àäî â ëàãåðü
В летнем лагере дети при-

обретают самостоятельный 
опыт. В летнем лагере дети 
лучше узнают себя, других де-
тей и окружающий мир. 

Но как решиться отпра-
вить ребёнка в летний ла-
герь? Как узнать, что ребё-
нок готов к летнему лагерю? 

Несомненно, прежде чем 
отправить ребёнка в летний ла-
герь, нужно убедиться, что он 
готов к летнему лагерю особен-

но к лагерю с круглосуточным 
пребыванием. Требуется опре-
делённая зрелость, физическая 
и психологическая, для прожи-
вания вдали от дома в течение 
одной или двух недель. 

Готовность ребёнка к лет-
нему лагерю можно опреде-
лить, прежде всего, по его 
реакции. Как ваш ребёнок от-
реагировал на известие о по-
ездке в летний лагерь? Он при-
шёл в восторг, обрадовался или 
сильно разволновался? При-
ходилось ли ему когда-либо 
так долго находиться вдали от 

дома без вас? Если нет, попро-
буйте для начала дневной ла-
герь. Если ребёнку понравится 
пребывание в дневном лагере, 
можно подумать о варианте с 
круглосуточным лагерем. 

Выбор лагеря должен быть 
сугубо индивидуальным. 

Только родители могут су-
дить, какой лагерь лучше всего 
подойдет его ребёнку. Выбирая 
лагерь, учитывайте интересы 
ребёнка и свои цели. Выберите 
время и поговорите с работни-
ками лагеря. Выберите время 

и понаблюдайте за жизнью в 
лагере. Убедитесь, что вашему 
ребёнку будет хорошо в этом 
лагере. 

Стоимость проживания в 
лагере также имеет значение. 
Дорогие лагеря – не обязатель-
но лучшие лагеря. Всегда мож-
но найти хороший лагерь за 
разумную цену. 

При выборе летнего лагеря 
обратите внимание на соот-
ношение количества вожатых 
к количеству детей, на соот-
ношение социальных классов 

и культур, на структуру ла-
геря, на распорядок дня, на 
предоставляемую свободу, на 
квалификацию работников ла-
геря, на наличие поблизости 
поликлиники или больницы, 
на возможность общения с 
детьми. 

Помните, рацион питания 
ребенка должен быть доста-
точно разнообразным, насы-
щенным всеми необходимыми 
для поддержания активного и 
здорового образа жизни вита-
минами и элементами. В нем 
должны быть обязательно 
мясо, рыба, 
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6.00 Т/канал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Г.  Малаховым. [12+]
14.35  «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод». [16+]
17.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». [16+]
19.00 Вечерние новости с с/титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Отражение». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «Городские пижоны». 

«Викинги». [18+]
02.45 Х/ф «Свадьба». [12+]
05.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Не-

выносимый балагур». [12+]

04.05 XXVII 
Летняя 
Универсиада в Казани

12.00 Большой спорт
12.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
16.55 XXVII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани

17.50 Большой спорт
18.45 XXVII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Синхронные прыжки. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

19.45 Большой спорт
20.55 XXVII Летняя Универсиада. 

Дзюдо. Женщины. Командное 
первенство. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани

22.20 Большой спорт
22.55 XXVII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Финалы. 
03.00 XXVII Летняя Универси-

ада. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Украина. Прямая 
трансляция из Казани

03.45 Большой спорт

07.00  «Мультфильмы». 
10.00 Все по Фэн-

Шую. [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00, 18.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Секрет-

ные бункеры Америки». [12+]
14.00 Д/ф «Пришельцы и ката-

клизмы». [12+]
15.00 Д/ф «Секретные советские 

эксперименты. Создание 
нового человечества». [12+]

16.00 Д/с «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз». [12+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.45 Х/ф «Месть мертвецов». [16+]
01.45 Х-Версии. [12+]
02.15 Х/ф «Приманка». [16+]

06.00 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00, 00.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с А. Чапман. [16+]
22.00 «Эликсир молодости». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Фанат-2». [16+]
16.30 «Веселые истории из 

жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. Играют все! [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14.50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19.30 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Теория большого 

взрыва». [16+]
02.50 Х/ф «Без неё». [16+]
04.55 Т/с «До смерти красива». [16+]
05.50 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07 Местное время. Вести-Ир-
кутск

10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь на милли-

он». [12+]
23.55 Т/с «Раскол». [16+]
03.05 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
06.00 Т/с «Государственная 

защита». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». [12+]
11.20 Д/ф «Александра За-

харова. Дочь Ленкома». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
14.55 Д/с «Секреты из жизни 

животных». [6+]
15.30, 18.30, 23.00, 01.05 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Криминальный талант». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». [16+]
23.20 Д/ф «Курск - 1943. 

Встречный бой». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Придурки». [12+]
03.20 Х/ф «Длинное, длинное дело». 

07.00 Music. [16+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Голодные игры. [16+]
10.00, 17.20 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман».  [16+]
12.10 «Каникулы в Мексике». 

Суперигра. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40 Богиня шоппинга. [16+]
15.10 Орел и Решка. [16+]
17.00, 22.00, 01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике». 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 «Каникулы в Мексике». Супе-

ригра. Ночь на вилле.  [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Благие намерения».
13.35 Наследники Гиппократа.
14.05, 21.55 Д/с «Млекопитаю-

щие против динозавров».
15.00 Фильм-спектакль «Под-

линный художник, истинный 
артист, настоящий убийца».

15.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

15.55 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова».

16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Сатана ликующий».
18.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески».
18.40 Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна.
19.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров».
21.30 «Кто мы?»
22.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».

06.05 Х/ф «Детки в 
порядке». [16+]

07.45 Х/ф «Парень Икс». [16+]
09.25 Х/ф «Охотник». [16+]
11.00 Х/ф «По версии Барни». [16+]
13.10 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
14.45 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
16.30 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
18.05 Х/ф «Смотритель». [16+]
19.35 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
21.00 Х/ф «Белая графиня». 

[16+]
23.10 Х/ф «Идеальный побег». 

[16+]
00.45 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
02.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
04.00 Х/ф «Робот». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В стране 
ловушек»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Ссора»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15, 16.00 М/с «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «Украденный месяц»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Находка»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Чуня». «Пони бегает по кру-

гу». «Козлёнок». «Птичка Тари»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф «Граф-
фити». [16+]

11.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [16+]
12.35 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Т/с «Сваты-4»
16.15 Х/ф «Мальчики»
17.55 Х/ф «Вербовщик». [16+]
19.25 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
21.10 Х/ф «Чужие». [18+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Теневой 
король». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
02.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». [12+]
03.45 Х/ф «А вы любили ког-

да-нибудь?» [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00, 21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 Х/ф «Смерть в 17». [16+]
03.15 Т/с «Иствик». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы».  [12+]

12.20 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО». [12+]

13.05, 14.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака». [6+]

14.00 Новости. [12+]
16.25 Х/ф «Риск - благородное дело». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».  [12+]
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.55 , 21.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». [16+]
21.00 Новости. [16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости. [12+]

08.00 Знакомьтесь: 
мужчина!

08.30 Собака в доме
09.00 «Полезное утро»
09.40 Спросите повара
10.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.10 Д/с «Тайны еды»
12.30 Д/с «Звёздные истории»
13.30 «Гардероб навылет»
14.30 Дом без жертв
15.30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
17.30 Т/с «ЗАГС»
18.00 «Игры судьбы»
19.00 «Красота без жертв»
20.00 «Одна за всех»
20.15 Т/с «Не родись красивой»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Т/с «ЗАГС»
23.00 «Гардероб навылет»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Час пик»
02.35 Х/ф «Последнее метро»
05.00 Т/с «Дороги Индии»
06.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин»

разнообразные фрукты и ово-
щи, а так же кисломолочные 
продукты и соки.Если у вашего 
ребенка аалергия на какие-либо 
продукты или какие-то ограни-
чения в питании, следует обя-
зательно сообщить об этом в 
офисе лагеря. 

Руководство лагеря должно 
заранее сообщить, что вам по-
требуется. Вам должны предо-
ставить список вещей, которые 
ваш ребёнок должен взять с со-
бой в лагерь. 

Застрахуйте своего ребен-
ка!  К сожалению, статистика 

несчастных случаев и массо-
вых заболеваний на отдыхе не-
утешительна. Страховой полис, 
взятый предусмотрительными 
родителями, ребенку отдыхать 
не помешает. 

Расскажите ребёнку о по-
ложительных сторонах пребы-
вания в лагере, но и не забудьте 
дать ему возможность расска-
зать о своих опасениях и пере-
живаниях. Будьте внимательны 
к эмоциям ребёнка. Поддержи-
вайте и ободряйте его. 

Многие родители, осо-

бенно мамы, боятся отпускать 
своих детей в летние лагеря. 
Мало ли что может случить-
ся с моим ребенком вдали от 
дома, говорят они. Да, всякое 
бывает. Но «что-нибудь» может 
случится и дома. И это «что-
нибудь» - не причина лишать 
ребенка возможности приоб-
рести уникальный жизненный 
опыт. В летнем лагере, без при-
стального внимания родителей, 
ребенок учится жить, общать-
ся и работать в коллективе и 
впервые в жизни  оказывается 
в ситуации, где остантся один 
на один с важными жизненны-

ми задачами. Это способствует 
развитию самостоятельности и 
уверенности в себе. 

Будьте готовы к расстава-
нию с ребёнком. Слёзное про-
щание только усилит стресс ва-
шего ребёнка. Не испытывайте 
чувство вины. Тоска по дому 
обычно быстро проходит. 

Поддерживайте контакт с 
ребёнком, особенно в начале 
его пребывания в лагере.

Пребывание в летнем лаге-
ре может оказаться насыщен-
ным опытом, но и эмоциональ-
ным стрессом для вас и для 
ребёнка. Не подавляйте свои 

чувства, но и не позволяйте им 
контролировать ваши эмоции. 
Смотрите на летний лагерь, 
как на ценный опыт, как на воз-
можность для вашего ребёнка 

повзрослеть и познать мир. 
Поэтому не стоит бояться от-
пускать  чадо в летний лагерь, 
главное - правильно выбрать 
этот лагерь.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ
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06.00 Т/канал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Г. Малаховым. [12+]
14.35  «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Жди меня
17.10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 Т/с «Проспект Бразилии». [16+]
19.00 Вечерние новости с с/титрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 Премьера. Концерт Кайли 

Миноуг. «Городские пижоны». 
[12+]

03.20 Х/ф «Викторина». [12+]
05.35 Контрольная закупка

04.40 XXVII 
Летняя 
Универсиада в Казани

12.00 Большой спорт
12.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
16.55 XXVII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани

17.50 Большой спорт
18.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

19.45 Большой спорт
20.25 XXVII Летняя Универсиа-

да. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

21.35 Большой спорт
22.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Казани

01.55 XXVII Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Германия. 

03.45 Большой спорт

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.00 «Параллельный мир». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки истории. Масоны. 

Тайна происхождения». [12+]
14.00 Д/ф «Пришельцы и третий 

рейх». [12+]
15.00 Д/ф «Истинная правда о. Тайна 

хрустального черепа». [12+]
16.00 Д/с «Городские легенды. Под-

московная пирамида». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
23.45 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
02.15 Х/ф «Месть мертвецов». [16+]
04.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Туристы». [16+]
06.30 «Под защитой». [16+]
07:00 Новости «Сей-

час» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30, 20.30 Новости «24». [16+]
10.00, 21.00 «Тайны мира» с А. Чапман. 
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 «Экспромт» Часть 3.
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали». [16+]
16.30 «Веселые истории из 

жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 КВН. Играют все! [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 Дорожные драмы. [16+]
00.30 «Есть тема». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]

07.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
[6+]

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10.00 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Середина земли. (АИСТ) 

(12+)
14.50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «48 часов». [16+]
02.50 Х/ф «Конго». [12+]
04.50 Т/с «До смерти красива». [16+]
05.45 Шоу доктора Оза. [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07 Местное время. Вести-Ир-
кутск

10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерян-

ное счастье». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.25 Х/ф «Песочный дождь». 
[12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.25 «Песня для вашего столи-

ка». [12+]
04.30 Т/с «Холм одного дере-

ва». [12+]
06.10 Т/с «Государственная 

защита». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Приказано 

взять живым». [12+]
11.20 Д/ф «Чёртова дюжи-

на Михаила Пуговкина». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Т/с «Заколдованный 

участок». [12+]
14.55 Д/с «Секреты из жизни 

животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
17.55 «Тайны нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Искупление». [16+]
01.50 Х/ф «Красавчик-2». [16+]
04.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

07.00 Music. [16+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Голодные игры. [16+]
10.00, 17.20 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [16+]
11.10 «Тренди». [16+]
11.40 Т/с «Курортный роман».  [16+]
12.10, 23.00 «Каникулы в Мек-

сике». Суперигра.  [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Есть один секрет. [16+]
14.10 Война невест. [16+]
14.40, 17.00 Т/с «Рыжие». [16+]
15.10 Орел и Решка. [16+]
16.00 Люди Пятницы. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства».  [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». 

Ночная версия. [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Пародайс. [16+]
02.30 «Каникулы в Мексике». Супе-

ригра. Ночь на вилле.  [18+]

7.30 Евроньюс.
11.00 Новости 

культуры.
11.20 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов».
12.00 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре».
12.15 Х/ф «Благие намерения».
13.50 Сказки из глины и дерева.
14.00 Д/с «Млекопитающие про-

тив динозавров».
14.55 Х/ф «Подлинный художник, истин-

ный артист, настоящий убийца».
16.10 Д/ф «Алгоритм Берга».
16.40 Новости культуры.
16.50 Х/ф «Отец Сергий».
18.10 Д/ф «Дорога святого 

Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела».

18.30 Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна.

19.35 Д/с «Тридцатые в цвете».
20.30 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Кто мы?»
21.40 «Искатели».
22.25 Х/ф «Сорока-воровка».
23.45 Линия жизни.
0.40 Новости культуры.

06.00 Х/ф «Охот-
ник». [16+]

07.35 Х/ф «По версии Барни». [16+]
09.45 Х/ф «Дрянная девчон-

ка». [16+]
11.15 Х/ф «Белая графиня». [16+]
13.25 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
15.00 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
16.40 Х/ф «Сдохни!» [16+]
18.10 Х/ф «Робот». [16+]
20.00 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
21.35 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
23.20 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
00.55 Х/ф «Смотритель». [16+]
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!» [16+]
04.10 Х/ф «Теория безумства». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Приключения Чипа»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Находка»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15, 16.00 М/с «Тинга-Тинга. 

Страна африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Милли и Молли»
09.50 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 М/ф «С бору по сосенке»
10.55 М/с «Лунтик и его друзья»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Несмышлёный воробей»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Сказка про лень». «Живая 

игрушка». «Попался, который 
кусался!» «Великан-эгоист»

13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 М/с «Страна троллей»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф 
«Стри-
трейсеры». [16+]

10.50 Х/ф «Большая земля»
12.10 Х/ф «Субботний вечер»
12.35 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Т/с «Сваты-4»
16.15 Х/ф «Первая девушка»
17.25 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
19.40 Кинорост. [16+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кортик». [6+]
12.45 Т/с «Кортик». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кортик». [6+]
14.20 Т/с «Кортик». [6+]
15.35 Т/с «Бронзовая птица». [6+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бронзовая птица». 

[6+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.40 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «Кортик». [6+]
04.05 Т/с «Кортик». [6+]
05.20 Т/с «Кортик». [6+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Громо-
кошки». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «Страна в Shope». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Славные парни». 

[16+]
04.50 Т/с «Иствик». [16+]
05.40 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Лунатики». [12+]

11.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы».  [12+]

12.05 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». [12+]

12.55, 14.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака». [6+]

14.00 Новости. [6+]
16.30 Х/ф «Таможня». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.55, 21.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших-3». [16+]
21.00 Новости. [6+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости. [6+]

07.30 Удачное утро
08.00 Знакомьтесь: 

мужчина!
08.30 Дачные истории
09.00 «Полезное утро»
09.40 Красота требует!
10.35 Т/с «Великолепный век»
19.00 «Жёны олигархов»
20.00 Х/ф «Белые розы на-

дежды»
23.30 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Алекс и Эмма»
02.25 Х/ф «В 23.30 летом»
04.05 Т/с «Дороги Индии»
06.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь»
07.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.25 Музыка на «Домашнем»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Трудно сказать, какое про-

должение  будет у лета - то ли 
благоприятное, то ли засушли-
вое, то ли дождливое. Важно 
уберечь растения от погодных 
капризов и собрать по осени 
хороший урожай

Без солнышка грустно, но 
затянувшиеся зной и засуху по-
садки переносят  тоже плохо, 
на корнях отрицательно ска-
зывается высокая температура, 
земля покрывается коркой и 
трещинами. Растениям трудно 
расти, завязывать плоды.А что-
бы растнеие все силы направи-
ло на формирование плодов, 

а не на выживание, нужно им 
помочь в жару. Должен быть 
правильный полив. Поливать в 
жару нельзя, только рано утром 
или вечером, после того, как 
солнце сядет. После полива 
нужно взрыхлить землю, чтобы 
корни не задыхались. 

Каждое растение имеет 
свой природный «кондицио-
нер» - это их листья. Они не 
только образуют тень, но и 
участвуют в регулированиии 
температуры и влажности на 
корнях. Не стоит обрывать ли-
стья и побеги в жару. В каче-
стве защиты от солнца может 

выступать самодельный тент 
над грядкой из бума-
ги или ткани. 

Есть растения, 
которые могут ока-
зывать помощь друг 
другу. Чтоб спасти 
огурцы от палящего 
солнца, нужно дать 
им тень, а для этого отлично 
подойдут кукуруза, подсол-
нечник или фасоль вьющаяся. 
Также поможет мульчирование 
либо белый укрывной матери-
ал. 

Для сохранения влаги в 
почве подойдут сидераты: фа-

соль, бобы, горох, люпин, гор-
чица белая, которые 
нужно садить там, 
где надо сохранить 
влагу. А полсе того, 
как у растений будет 
зеленая масса, их 
нужно вкапывать в 
землю-это хорошее 

удобрение. В корнях этих раст-
ний содержатся  крахмал, азот 
и белок. Благодаря этому почва 
насыщается азотом, что помо-
гает растниям в жару, т.к. влага 
будет хорошо сохраняться. 

Также можно применять 
гидрогель - очнь хороший 

спосб, однако требует мате-
риальных затрат. Благодаря 
своим свойствам он впитывает 
воду, за счет чего увеличивает-
ся в 300 раз. А когда натупает 
период засухи, он постепен-
но  отдает растениям воду. Не 
стоит забывать и про дождева-
ние, которое служит хорошим 
освежающим средством для 
растений и корней. Однако в 
слишком жаркую погоду не ре-
комендуется осуществлять эту 
процедуру.  

Дождливое лето не менее 
опасно для огорода, чем засуш-
ливое. При частых обильных 

осадках вода пропитывает весь 
почвенный слой, грунтовые 
воды поднимаются к поверхно-
сти почвы, воздух вытесняется 
из всех ее пор. Всасывающие 
волоски растений задыхаются, 
отмирают, начинается кисло-
родное голодание. Продолжи-
тельное переувлажнение по-
чвы ведет к ее закислению и 
заболачиванию, что вызывает 
отмирание и загнивание более 
толстых корней. 

По виду кроны можно су-
дить об отмирании корней: 
рост побегов прекращается, 
листья рано желтеют и буреют, 
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06.15, 07.10 Х/ф «Исповедь 
содержанки». [16+]

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.00 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
09.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Татьяна Веденеева. 

Здравствуйте, я ваша тетя». [12+]
13.15 Д/ф  «Курская битва. И 

плавилась броня». [12+]
14.20 Х/ф «Освобождение: Огненная дуга». 
16.00 Новости с субтитрами
16.10 Д/ф «Великая война. «Курская дуга». 
17.10 Д/ф  «Операция «Послушники».  
18.05 Д/ф  «Дмитрий Певцов. «Мне 

осталось жить и верить». [12+]
19.00 Вечерние новости с с/титрами
19.10 Женский журнал
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.20 «КВН». Премьер-лига. [16+]
22.00 Время
22.15 «Сегодня вечером» . 
23.55 Х/ф «Бессонная ночь». 
01.50 Д/ф «Вся жизнь в перчатках»

04.40 XXVII 
Летняя 
Универсиада в Казани

12.00 Большой спорт
12.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
17.50 Большой спорт
18.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
19.55 XXVII Летняя Универси-

ада. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

21.45 Большой спорт
23.25 XXVII Летняя Универси-

ада. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

01.15 XXVII Летняя Универси-
ада. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

02.50 Большой спорт
03.45 Профессиональный бокс. Х. 

Аллахвердиев (Россия) - С. 
М’байе (Франция). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Д. Грачев (Россия) 
- Э. Родригес (Доминиканская 
республика).  

 09.45 Х/ф «Фред 
Клаус, брат 
Санты». [12+]

12.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00 Магия красоты. [16+]
17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.00 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого». [16+]
22.00 Х/ф «Неизвестный». 

[16+]
00.15 Х/ф «Девятые врата». 

[16+]
03.00 Х/ф «Чернильное серд-

це». [12+]
05.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
05.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.05 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Х/ф «Мачете». [16+]
06.50 Т/с «Туристы». [16+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
19.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
20.40 Х/ф «Смертельное ору-

жие». [16+]
22.45 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2». [16+]
01.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3». [16+]
03.10 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4». [16+]
05.30 «Жить будете». [16+]

11.00 Х/ф «Маленький боль-
шой солдат». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант». [16+]

16.30 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [16+]

18.30 «Веселые истории из 
жизни». [16+]

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Т/с «Кобра. Антитер-

рор». [16+]
23.00 Х/ф «Черные береты». [16+]
00.30 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Т/с «Кобра. Антитеррор». [16+]

05.50 Х/ф «Вос-
питание 
жестокости 
у женщин и собак». [12+]

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
09.20 Минутное дело
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.10 Актуальное интервью»
11.20 «Законодатели»
11.35 «Прямое сообщение»
11.45 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Источник счастья». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Х/ф «Источник счастья». [12+]
17.45 Субботний вечер
19.40, 21.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». [12+]
21.00 Вести
23.55 Х/ф «Миллионер». [12+]
02.05 Х/ф «Окончательный ана-

лиз». [16+]

07.05 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. 

[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 «Очная ставка». [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.05 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
20.00 Сегодня
01.15 Х/ф «День отчаяния». 

[16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «Холм одного дере-

ва». [12+]
06.05 Т/с «Государственная 

защита». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.00 М/ф Мультпарад
07.35 Д/с «Секреты из 

жизни животных». 
[6+]

08.40 Х/ф «К Чёрному морю». 
[12+]

10.15 «Фактор жизни». [6+]
10.45 М/ф «Бременские музыканты»
11.10 Х/ф «Пропало лето»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [12+]
15.45 Х/ф «Папаши». [12+]
17.30 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Тихий центр». [12+]

07.00  Мультфильмы. [12+]
08.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена». [12+]
08.30  Мультфильмы. [12+]
09.20 Х/ф «Малыш Бобби». [12+]
11.00 М/ф «Тимон и Пумба». [12+]
12.40 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
16.30 М/ф «Тимон и Пумба». [12+]
17.20 М/ф «Медведь Йоги». [16+]
19.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». [16+]
21.10 Большая разница. [16+]
22.10 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.40 Т/с «Рыжие». [16+]
23.00 Большая разница. [16+]
00.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
00.30 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
02.30 «Тренди». [16+]

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновен-

ный концерт с Э.Эфировым».
11.35 Х/ф «Наши знакомые».
13.20 Большая семья.
14.15 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
14.40 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Гос. академический русский 

народный хор им. М. Е. Пят-
ницкого и Гос. академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева. Концерт.

17.30 Гении и злодеи.
17.55 Д/ф «Стать мужчиной в Африке».
18.50 Д/ф «Наши души летят к 

невозможному...»
19.30 Х/ф «Агония».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.35 Спектакль «Дядя Ваня».
02.00 Гарри Конник. Концерт на 

Бродвее
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.05 Х/ф «Дрян-
ная девчон-
ка». [16+]

08.05 Х/ф «Белая графиня». [16+]
10.15 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
11.50 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]
13.35 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
15.10 Х/ф «Смотритель». [16+]
16.45 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!» [16+]
18.25 Х/ф «Теория безумства». [12+]
19.50 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
21.25 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
23.10 Х/ф «Сдохни!» [16+]
00.40 Х/ф «Робот». [16+]
02.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вме-
сте». [16+]

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.50 М/с «Монсуно». [12+]
10.15 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
10.45 «Страна играет в Квас 

лото». Лотерея. [16+]
11.00 «Два с половиной повара». [12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 «Дурнушек.net». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
21.00 Х/ф «Москва 2017». [12+]
23.05 «Комеди Клаб». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
04.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]

07.30 Д/с «Профессии»
08.00 Знакомьтесь: 

мужчина!
08.30 «Достать звезду»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Города мира
10.05 Спросите повара
11.05 Т/с «Великолепный век»
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
19.50 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Конец парада»
23.30 «Жёны олигархов»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «За шкуру полицей-

ского»
02.30 Т/с «Дороги Индии»
07.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Зигби знает всё»
08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Неумойка»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Лентяево»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Маленький рыжик»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Выше Радуги»
13.15 М/ф «Вреднюга»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 М/ф «Что на что похоже»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «РВС». [12+]
18.55 Т/с «Приключения Сары Джейн». 

09.00 Х/ф «Любовь-
морковь-3»

10.35 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
12.20 Х/ф «Флейта»
12.35 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Звёздный мальчик»
15.45 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
17.55 Х/ф «Девчата»
19.30 Х/ф «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. 
Три мешка хитростей». [16+]

22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]

11.00 Х/ф «Штормовое пред-
упреждение». [12+]

12.35 Х/ф «Странные 
взрослые». [6+]

14.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
14.45 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». [12+]
15.25 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [6+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Золотая речка». [6+]
20.05 Х/ф «Просто Саша». [6+]
21.25 Х/ф «Я буду ждать...» [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
00.35 Х/ф «Большая семья»
02.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]

07.00  Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
00.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». [12+]
01.45 Т/с «Бронзовая птица». 

[6+]
05.15 Х/ф «Виридиана». [16+]

  ШУТКА
А лето пахнет А лето пахнет дымом от мангала, дымом от мангала, малиной, морем, малиной, морем, проливным дождём, проливным дождём, черешней спелой, черешней спелой, кремом для загара и кремом для загара и отпуском, которого отпуском, которого так ждём!!!так ждём!!!

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
осыпаются, цветки остаются 
неразвитыми, опадают.  Кроме 
того, пышным цветом «расцве-
тают» расцветают различные 
инфекционные заболевания. 
Для защиты растнеий в первую 
очередь важны профилактиче-
ские мероприятия. Регулярная 
перекопка и рыхление почвы 
помогут создать  условия, ис-
ключающие переувлажнение 
растений. Разреженные посад-
ки и правильное формирование 
кустарников позволит избежать  
высокой влажности воздуха.  
Недопустим избыток азота, 
зато необходимы регулярные 

калийные подкормки. Кислые 
почвы подлежат известкова-
нию. Раны на стволах должны 
быть своевременно залечены. 
После дождей не давайте об-
разовываться почвенной корке. 

Стоит только чуток по-
дольше задержаться холодной 
дождливой погоде, и опасный 
неприятель – фитофтора – 
здесь как здесь. За некоторое 
количество дней она способна 
перевоплотить сочные зелено-
ватые стволы и листья томатов 
в сухие карие мумии. Тогда и – 
прощай, сбор.

Только в первую пару не-

дель после посадки рассады ее 
еще можно обработать медьсо-
держащими продуктами. А по-
том начинается непрерывный 
процесс цветения, завязывания 
и созревания плодов. Здесь уж 
«химия» нам ни к чему – для 
чего тогда напрягать себя про-
цессом выкармливания по-
мидоров, если можно просто 
приобрести «синтетические» в 
ближнем гипермаркете?.

Существует много народ-
ных методов профилактики ин-
фецирования томатов фитофто-
рой. Остановимся на 3-х самых 
обычных методах, доступных 

фактически каждому садоводу
Для первого метода будет 

нужно маленькое количество… 
молока. Просто налейте в пуль-
веризатор с водой столько мо-
лока, сколько добавили бы в 
чашечку с чаем – только чтоб 
забелить. И вот таким веще-
ством опрыскивайте растения 
томатов раз в неделю. Это не 
только лишь отменная профи-
лактика фитофторы, да и метод 
задержать распространение за-
болевания на исходном шаге.

Наверняка, у многих ого-
родников остается неисполь-
зованный в еду прошлогодний 

чеснок. Приготовленного из 
него настоя вам хватит для 
обработки томатов до самых 
осенних заморозков! Для од-
ной теплицы пригодится при-
близительно 1 кг чеснока. Из-
мельчите его, добавьте луковой 
шелухи и залейте 10 л воды. 
Выставьте на солнышко дней 
на 5, а потом процедите. Об-
рабатывать растения довольно 
один раз за месяц. Кстати, этот 
настой можно с фуррором ис-
пользовать и для обработки 
картофеля.

А вот о 3-ем средстве нуж-
но позаботиться во время воз-

никновения на соснах юных 
побегов. Конкретно они посо-
действуют вам не подпустить 
фитофтору к вашим зеленова-
тым питомцам. Сложите со-
бранные сосновые побеги в 
полиэтиленовый пакет и до на-
чала цветения томатов уберите 
в холодильник. Потом измель-
чите, залейте водой в соотно-
шении 1:2 и прокипятите 2–3 
минутки. Дайте настояться 40 
минут, процедите и разбавьте 
водой в соотношении 1:5. Об-
рызгайте расцветающие рас-
тения, а через две-три недели 
повторите функцию.

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09.00 М/с «Робокар 
Поли и его дру-
зья». [6+]

09.20 М/с «Весёлые машинки». 
[6+]

09.30 «Летние новости» (ТРК 
«Сувенир») (12+)

09.45 Глазами фотографа (6+)
10.00 «Осторожно, дети!» [12+]
17.00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17.15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Осторожно, дети!» [12+]
20.20 М/ф «Би Муви.Медовый 

заговор». [6+]
22.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.00 Х/ф «Другие 48 часов». 

[16+]
02.50 Х/ф «Человек-ракета». 

[12+]
04.35 Т/с «До смерти красива». 

[16+]
05.30 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вербов-

щик». [12+]
08.40 «Армейский 

магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с Д. 

Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Наследник 

Британской империи»
13.55 Ералаш
15.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
[16+]

18.05 «КВН». Высшая лига. [16+]
20.15 «Вышка». [16+]
22.00 Время
22.15 «Универсальный артист». [12+]
00.00 Д/ф «Городские пижоны».  

[16+]
00.55 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [16+]

06.00 XXVII 
Летняя 
Универсиада в Казани

12.00 Большой спорт
12.55 Страна спортивная
13.20 XXVII Летняя Универсиа-

да. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 XXVII Летняя Универси-

ада. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

16.20 XXVII Летняя Универ-
сиада

17.50 Большой спорт
18.55 XXVII Летняя Универ-

сиада. Художественная 
гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первен-
ство. Прямая трансляция из 
Казани

20.30 Большой спорт
20.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Самбо. Финалы. 
22.50 Большой спорт
23.55 XXVII Летняя Универсиа-

да. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Казани

01.15 XXVII Летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 

02.55 XXVII Летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани

03.45 Большой спорт

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

09.30 Х/ф «Девоч-
ка и крокодил». [0+]

11.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда». [0+]
12.45 Х/ф «Собака на сене». [0+]
15.30 Х/ф «Иствикские ведьмы». 

[16+]
18.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
20.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
22.30 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
00.30 Х/ф «Неизвестный». [16+]

06.00 Т/с «Охота 
на асфальте». [16+]

13.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.40 Х/ф «Смертель-

ное оружие». [16+]
16.45 Х/ф «Смертельное оружие-2». [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
21.15 Х/ф «Смертельное  оружие-4».[16+]
23.30. 03/50 Х/ф «Приказано 
          уничтожить». [16+]
02.10 Х/ф «Фрираннер». [16+]

11.00 Х/ф «Дети поне-
дельника». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 «Мультфильмы». [0+]
14.10 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант». [16+]
16.15 Х/ф «Возвращение блуд-

ного мужа». [16+]
18.30 «Веселые истории из 

жизни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Т/с «Кобра. Антитеррор». [16+]
23.00 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
01.15 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Счастливый конец. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Т/с «Кобра. Антитеррор». [16+]
07.55 «Самое вызывающее 

видео». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». [6+]

09.20 М/с «Весёлые машинки». [6+]
09.30«Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09.30 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/ф «Лило и Стич». [6+]
11.30 М/ф «Новые приключения 

Стича». [6+]
12.30 М/ф «Кунг-фу Панда.[6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 М/ф «Би Муви. [6+]
15.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17.00 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей».[16+]
01.10 Х/ф «Сёрфер души». [12+]
03.10 Х/ф «Фантом». [6+]
05.00 Т/с «До смерти красива». [16+]
05.55 Шоу доктора Оза. [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.40 Х/ф «Ани-
скин и 
Фантомас»

09.20 Сам себе режиссер
10.10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «В полдень на при-

стани». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Х/ф «В полдень на при-

стани». [12+]
17.05 Смеяться разрешается
19.00, 21.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье». [12+]
21.00 Вести
23.00 Х/ф «Дочь баяниста». [12+]
01.00 Х/ф «Враг №1». [12+]

06.40 Х/ф «Пропало лето»
08.00  Мультфильмы
08.35 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных». [6+]
09.20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.50 Х/ф «Оттепель». [12+]
11.25 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Горько!» Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
14.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Нот-

кин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
18.15 Х/ф «Встречная полоса». [16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+]
03.05 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
04.50 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
06.25 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]

07.00  Мультфильмы. [12+]
08.00 М/с «Сказки Ан-

дерсена». [12+]
08.40 М/ф «Незнайка на Луне». [12+]
09.20 М/ф «Тимон и Пумба». [12+]
10.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
11.30 Добрый вечер, животные! [12+]
12.30 Уличная магия. [12+]
13.00 Х/ф «История дельфина». [16+]
15.10 М/ф «Медведь Йоги». [16+]
16.50 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». [16+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
21.10 Большая разница. [16+]
23.00 Пародайс. [16+]
00.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
03.00 Х/ф «Наркоз». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Неповторимая 
весна»

13.05 Легенды мирового кино
13.30 Россия, любовь моя!
Детский сеанс
14.00 Х/ф «Царевич Проша»
15.20 М/ф «Высокая горка»
15.45 Д/ф «Тайная жизнь мы-

шей»
16.35 Гала-концерт в Дрездене. 

«Веселая вдова»
18.05 «Послушайте!» Вечер 

Оксаны Мысиной
19.05 «Искатели»
19.50 Д/ф «Баталовское»
20.35 Х/ф «Летят журавли»
22.10 Бомонд в 
          Доме актера
23.10 Балет «Моя Павлова»
00.35 Д/ф «Людовик ХV - чёр-

ное солнце»
02.05 Д/ф «Тайная жизнь 

мышей»

06.35 Х/ф «Герой ее 
романа». [16+]

08.10 Х/ф «Свидание моей 
мечты». [16+]

09.55 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
11.30 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
13.15 Х/ф «Сдохни!» [16+]
14.45 Х/ф «Робот». [16+]
16.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
18.30 Х/ф «Театр». [12+]
20.10 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
21.45 Х/ф «Смотритель». [16+]
23.20 Х/ф «Нью-Йорк, я лю-

блю тебя!» [16+]
01.00 Х/ф «Теория безумства». [12+]
02.30 Х/ф «Поезд на Юму в 

9.10». [16+]

08.25 М/ф «Музы-
кальные сказки»

08.35 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Лентяево»
10.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Маленький рыжик»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Выше Радуги»
13.20 М/ф «Малиновое варенье»
13.30 Волшебный чуланчик
13.45 М/ф «Про паучка, с кото-

рым никто не дружил»
14.00 Мультстудия
14.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 Маленький шеф
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 Пора в космос!
16.40 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.10 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]

07.05  Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
00.05 Д/с «Вне закона.
          Реальные расследования».    

[16+]
02.30 Д/с «Вне закона.
          Реальные расследования».   

[16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+)

09.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». 

Лотерея. [16+]
10.00 «Спортлото +». Лотерея. [16+]
10.20 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
10.45 «Лото Миллион». Лотерея. [16+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Деффчонки». [16+)
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Х/ф «Москва 2017». [12+]
20.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
22.50 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Вышибалы». [16+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе». [16+]

11.00 Х/ф «Исполняющий 
обязанности». [6+]

12.40 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...»

14.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
14.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
15.10 Т/с «Не хлебом единым». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «На исходе лета». [6+]
19.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
21.30 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
00.45 Х/ф «Молодая жена». 

[6+]
02.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]

07.30 Д/с «Профессии»
08.00 Знакомьтесь: 

мужчина!
08.30 «Достать звезду»
09.00 «Полезное утро»
09.30 Дачные истории
10.05 Красота требует!
11.05 Т/с «Великолепный век»
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.50 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Конец парада»
22.20 Х/ф «Без мужчин»
23.50 «Одна за всех»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Слово полицейского»
02.25 Т/с «Дороги Индии»
05.00 Д/ф «Мужчины как жен-

щины»
06.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звезду»
07.00 Дачные истории
07.25 Музыка на «Домашнем»

09.00 Х/ф «Тот 
еще...!»

10.25 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
12.35 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Казаки»
16.05 Х/ф «Будьте моим мужем»
17.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19.45 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Сделка»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.40 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Золотое сечение». [18+]
02.30 Х/ф «Сильва»
04.55 Х/ф «Точка кипения». [16+]

07.05 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото 

плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Кулинарные курсы: 

Италия. Тоскана» с Юлией 
Высоцкой. [0+]

11.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+]

12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Громозека». [16+]
16.30 Чистосердечное призна-

ние. [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Второй убойный». [16+]
01.15 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013-2014. 
«Динамо» - «Волга»

03.25 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]

04.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]

  


В московском зоопарке ро-
дился детеныш шимпанзе, 
умеющий подметать. У 
Общества защиты жи-
вотных сразу же возникли 
вопросы к дворнику Пе-
трову. 


Наблюдая за тем как кош-
ки и собаки закапывают 
продукты своей жизнедея-
тельности, я сделал вывод, 
что кошки - это передне-
приводные животные, а 
собаки, соответственно, 
заднеприводные.


Продаётся кот. К туале-
ту прикручен!


- Что обычно говорят 
студенты, когда не сда-

ют сессию?
- Служу России!


Мне нравится моя рабо-
та за свободный график. 
Захотел — пришел на ра-
боту к семи часам утра. 
Захотел — ушел в 12 ча-
сов ночи. А захотел — во-
обще не пошел… домой…


Офис. Отдел кадров. Со-
искатель на должность 
и руководитель отдела 
кадров. Руководитель:

- Вы знаете, в первую 
очередь у нас на пред-
приятии ценится чи-
стоплотность. Вот вы, 
когда заходили, ноги о по-
ловичок вытерли?
Соискатель:
- Да, конечно, первым де-
лом
Руководитель:
- Во вторую очередь у 
нас ценится честность. 
Никакого половичка там 
нет.


- Слушай, Вась, ты зав-
тра сможешь от нашей 

команды побе-
жать на соревно-
ваниях офисных 
работников?
- Пожалуй, смогу!
- А как, спринтером 
на короткую дис-
танцию, или стай-
ером - на длинную?
- Давай с принте-
ром! А тайер – это 
что?


- Чем ты занимаешься на 
работе?
- Прихожу и начинаю 

считать до пяти!
- А что потом?
- А в пять у нас рабочий 
день заканчивается.

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»
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возделываемые культуры и наилучшие дни для посадки, 
посева, ухода ИЮЛЬ
Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на перо, щавель, шпинат, огуреч-
ная трава и др; пряные - укроп, фенхель, базилик, кориандр и др.

4-7, 9-11, 13-
14

Бахчевые овощные культуры:  дыня, арбуз, тыква (сеять, сажать, 
пересаживать) -

Бобовые культуры:  бобы горох, фасоль, чечевица. посадка в грунт по 
погодным условиям. 7-11

Плодовые овощные культуры: кабачки, патиссоны, физалис и др. 7-10
Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять, сажать, пересаживать, 
прищипывать). 7-10

Капуста: белокачанная, краснокачанная, цветная, пекинская, кольраби, 
брокколи, савайская. 5-7

Ягодные культуры: земляника, клубника, малина, смородина черная, крас-
ная, белая, крыжовник, жимолость, черноплодгная рябина, ирга, облепиха и др. 8-10

Травянистые многолетники и однолетние цветники: флоксы, 
астры, бархатцы, гвоздика, дельфиниум, циния, кларкия, годеция и др. 5-8, 23-25

Корнеплоды овощные: морковь, свекла, редька, брюква, репа, редис, па-
стернак, петрушка и сельдерей корневые (сеять, сажать,обрабатывать).

7-8, 14-15, 
23-27

Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок. 9-15
Картофель (селекция, проращивание, посадка, окучивание, пропол-
ка) 14-15

Цветы луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, 
лилии, гладиолусы, гиацинты, георгины, ирис, бегония и др. 14-15, 17-20

Ïðîäîëæåíèå êàëåíäàðÿ 
÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ 

íîìåðàõ ãàçåòû.

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 обзор прес сы обзор прессы обзор прессы
11:30, 12:30, 17:30, 18:30 Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52 обзор прессы обзор прессы обзор прессы

11:52, 13:52, 15:52, 16:52 Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна
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Огородники замечали, что возделывание 
одной и той же культуры на одном и том же 
месте несколько лет подряд снижает ее уро-
жайность. Это происходит в результате одно-
стороннего истощения почвы некоторыми 
питательными  веществами. Чтобы избежать 
этого, следует чередовать овощные культуры.

  Итак, после томатов и картофеля хорошо 
растут капуста, огурцы, кабачки, тыква, горох, 
чеснок, свекла, сахат, морковь, петрушка , укроп, 
сельдерей. На месте огурцов, кабачков, патиссо-
нов можно выращивать редис, капусту, свеклу, 
лук, чеснок, горох, , бобы, помидоры, картофель. 
Морковь, укроп, петрушка, сельдерей должны 

сменять лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты. После бобов, гороха 
можно сажать все культуры. После лукаи чеснока также можно высажи-
вать все культуры, кроме их самих.

ХОРОШЕГО ВАМ УРОЖАЯ!

РАСЦЕНКИ
НА УСЛУГИ ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА.

В соответствии с частью 8 статьи 54 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области» редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о готов-
ности предоставлять при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов.
Стоимость размещения агитационных материалов составляет 25-00 руб. за кв.см. 
Размещение на 1 полосе - наценка  100%, 2 и 3 полосы- наценка 50%
Дополнительно сообщаем, что типография ООО «Газета Приилимья» предоставляет услуги по 

изготовлению полиграфических и рекламных материалов зарегистрированным кандидатам, по-
литическим партиям и объединениям имеющим право принимать участие в данной избиратель-
ной кампании:

Листовка формат А-4 (черно-белый,бумага 65 гр., 1сторона) – 3-00 руб., А-4 (2-хцветный, бумага 
65 гр., 1сторона) – 4-50 руб.   Листовка формат А-4 (черно-белый,бумага 80 гр., 1сторона) – 5-00 
руб., А-4 (2-хцветный, бумага 80 гр., 1сторона) – 8-00 руб.  Листовка формат А-4 (полноцвет,бумага 
100-150 гр., 1 сторона) – 60-00 руб. Расчет формата А3 и А5 осуществляется исходя из цен формата 
А4. Изготовление оригинал-макета, резка  входят в стоимость типографской услуги. Возможна кор-
ректировка цен исходя из фактического использования других сортов бумаги, доп. услуг и размера 
тиража. Минимальный тираж ч/б 100 экз.

Цены указаны с учетом всех налогов. Справки по т.3-12-72, 3-03-37



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 
т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

ÑÎÒÎÂÛÅ ÑÎÒÎÂÛÅ 
ÒÅËÅÔÎÍÛ ÒÅËÅÔÎÍÛ 

á/ó á/ó 
ïî î÷åíü ïî î÷åíü 

íèçêîé öåíå!íèçêîé öåíå!
  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ  ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

телефоны!!!телефоны!!!

Мат.платы,Мат.платы,
видеокарты, видеокарты, 

память, память, 
жесткие диски жесткие диски 
Б/У ДЕШЕВО!Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙДАЧНЫЙ - 3500 руб - 3500 руб
    тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА - 3050 руб- 3050 руб
  континентконтинент - 6825 руб - 6825 руб
    Триколор HDТриколор HD - 10800 руб - 10800 руб

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗЗАПЧАСТИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
 Блоки питания для ноутбуков Блоки питания для ноутбуков

Р Е К Л А М А
        Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
3 июля  2013 г. № 27 (8695) 13

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò  Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)      ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

  8-914-905-60278-914-905-6027

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
îãðàäêèîãðàäêè

ñêàìåéêèñêàìåéêè
ñòîëûñòîëû

 8-924-828-7629 8-924-828-7629

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ
ìåä.ñåñòðûìåä.ñåñòðû  

ñèäåëêèñèäåëêè

Ñîïðîâîæäåíèå,Ñîïðîâîæäåíèå,
âûïîëíåíèå âûïîëíåíèå 

âñåõ ìàíèïóëÿöèéâñåõ ìàíèïóëÿöèé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

  Летние скидки до 10%!Летние скидки до 10%!
  Рассрочка до 2-х мес.  Рассрочка до 2-х мес.
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
приходитеприходите, ждем Вас в , ждем Вас в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3-35-66
8-924-548-5362
8-964-221-1724

äî 2-õ  òîííäî 2-õ  òîíí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

• ТЕПЛИЦЫ усиленные• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
           от 10500 руб.           от 10500 руб.
• сотовый поликарбонат              • сотовый поликарбонат              
          с 2-й защитойот 1800 руб.          с 2-й защитойот 1800 руб.

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАРКАСА
ТЕПЛИЦ
ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО

 СЕЙЧАС!

 8-914-905-6027

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
íà ÷àñòè÷íûé 

è êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äîìàøíåãî 

è öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ

 8-964-109-48-57

  ÖÅÌÅÍÒ  ÖÅÌÅÍÒ
ÔÁÑ - áëîêèÔÁÑ - áëîêè
Ãàçîáåòîííûå     Ãàçîáåòîííûå     
        áëîêèáëîêè
         ïåñîê         ïåñîê

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒÁÎÐÒ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

 8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-109-5259

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÊÀÌÀÇÊÀÌÀÇ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ 

10 òîíí10 òîíí

ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
êîìïüþòåðîâ,

PSP, íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ 8-914-905-6027

ðåìîíòðåìîíò
íîóòáóêîâ,íîóòáóêîâ,

ïêïê

ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

  8-952-633-03158-952-633-0315

8-908-665-02-688-908-665-02-68  
3-27-733-27-73

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

Êîìïàíèÿ 
ïðèìåò íà ðàáîòó
Менеджера по продаже 

ювелирных изделий с опытом 
работы в отрасли

Без в/привычек. З/п 50000 руб.
E-mail  mila.love@bk/ru
 8-950-072-55-55



ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  
3-64-66, 8-902-544-
03-35, 8-902-544-03-
36.
 4-ком.  (6-6-1 эт. 
высоко),  104м.кв., 
кухня 12,2; вариан-
ты обмена в 6 кв-ле. 
 8-964-112-52-01.
 4-ком. (10-4-4эт.), 
1900 000. 8-914-930-
31-46, 3-22-22.
 4-ком. (8-6).  
8 -952 -631 -41 -68 , 
3-22-22.
 4-ком. (ул. Ива-
щенко-3,5 эт.), СТП, 
д/ф, в/с, ж/д, частич-
но ремонт, 1700 000, 
торг.  8-914-939-
26-33.
 4-ком.(8-6), СПК, 
м/д.  8-964-735-
38-09.
 3-ком. (10-10-
2эт.).  8-908-648-
66-28.
 3-ком. (10-7-5 
эт.).  8-914-936-
66-97.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
у/п, м/п, д/ф, в/сч, 
л/з.  8-913-527-16-
52.
 3-ком. (8-11), ж/д 
евро, косм. ремонт. 
Торг.  8-964-75-
88-662.
 3-ком. (7-1-5эт.). 
1700 000.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-4, 4эт. 58 м.кв. 
 3-32-97, 8-964-
106-46-89, 8-914-
910-89-03.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1, 2эт. 1300 
000.  3+-22-22, 
8-964-268-86-99. 
 3-ком. (6-8-
3эт.),62,5, м.кв.  1500 
000. Торг.  8-913-
056-68-98.

 3-ком. (6а-3-3эт.). 
у/п.  8-914-888-33-
90.
 3-ком. (1-114-
1эт.), у/п, м/п, ж/д, 
в/сч, СПК, ремонт. 
Торг.  8-904-143-
02-59, после 17.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт. СПК, 
евродверь, в/сч, эл/
сч., д/ф, р/о, ремонт, 
меблир. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. (7-9-3 эт.). 
 8-908-665-07-79.
 3-ком.  в п. Берез-
няки. Варианты об-
мена.  8-924-611-
26-37.
 3-ком. (6-7-4 эт.), 
ХС.  8-950-108-
49-71. 
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-2эт.). 
 8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-5-3эт.), 
к/разд.  8-964-759-
70-34.
 2-ком. (7-5-7эт.), 
1300 000. Торг, мож-
но частично под МК. 
 8-950-109-96-92.
 2-ком. (7-7-5эт.), 
к/разд.  8-902-541-
71-91. 
 2-ком. (7-10-5эт.), 
не угловая, без ре-
монта.  8-914-923-
94-56.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
ремонт, мебель, 
СПК, б/з, + гараж.  
8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-1-3 эт.), 
43,6 кв.м, комнаты 
смежные, водяные 
счетчики.  8-914-
946-77-84.
 2-ком. (6-1), ком-
наты раздельные.  
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-1-4эт.), 
евроремонт. 1800 
000.  8-964-549-

14-72.
 2-ком. (6-5-2эт.), 
комнаты смежные, 
1250 000.  3-53-35, 
8-964-221-48-37.
 2-ком. в 3 кв-ле, 
деревянный дом.  
8-964-220-74-22.
 2-ком. по ул. 
Иващенко-13, 3эт, 
ж/д, д/ф, 45 м.кв.  
8-964-545-65-69.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д. 1000 
000.  8-924-828-
84-46, 8-950-109-99-
23.
 2-ком. (2-60-4эт.). 
Срочно. Торг с ре-
альным покупате-
лем.  8-983-440-
83-89.
 2-ком. (2-20-2эт.). 
 8-964-261-95-37.
 2-ком. (1 кв-л), 
деревянный дом.  
8-914-962-27-41. 
 2-ком. (3-24-4эт.), 
ремонт, меблиров. 
Торг.  8-983-151-
55-62.
 2-ком. в 3 кв-ле. 
 8-950-096-53-38.
 2-ком. в деревян-
ном доме.  8-908-
665-08-60.
 2-ком. (8-6-5 эт.), 
47,9 кв.м., частично 
меблированная, ком-
наты раздельные, 
новая сантехника. 
 8-950-120-09-03.
 2-ком. (Иващен-
ко,9).  8-914-892-
93-35.
 1-ком. (10-7-1эт.), 
у/п, без балкона, по-
сле ремонта, 880 
000.  8-964-276-
09-73.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком. (7-3-1эт.). 
Срочно. Реальному 
покупателю – торг. 
 8-983-440-83-39.
 1-ком. (7-1-1эт.). 
Или мена на 2-ком.  с 
доплатой в 7-8 кв-ле. 
 8-952-612-05-71.
 1-ком. (7-11).  
8-964-734-58-78.
 1-ком. (6-6-4эт.). 
 8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-14-5эт.), 
35,1. Торг.   8-950-
10-99-608.
 1-ком. (3-28-
2эт.), над магазином 
«Беби», 34 м.кв, ж/д, 
СПК, балкон-сай-
динг, д/ф, в/сч. Торг. 
 8-914-003-38-01.
 1-ком. (2-64-
1 эт.), угловая.  
8-908-645-34-62.
 1-ком. ул. Янге-
ля,4-4 эт., д/ф,ж/д, 
СТП, новая сантех-
ника.  8-950-108-

49-41.
 1-ком. п. Янгель, 
38,8 кв.м., б/з, ме-
блиров., 170 000.  
8-964-813-92-54.
 (7-6-5 эт.),СП, 
натяжной потолок, 
частично меблиро-
ванная,1200 000.  
8-964-127-93-42.
 Секцию (8-8(4 
общ.)-4эт.). ремонт, 
нов. сант. 35 м.кв. 
Торг. Можно МСК. 
 8-914-955-29-81.
 Секцию в общ. 
№4, ХС, 650 000.  
8-914-916-61-80..
 Комнату в общ. 
№5.  8-964-120-
55-07.
 Коттедж  по 
ул. Ангарской.  
8-950-108-44-61.
 Коттедж в 13 мкр, 
ул. Мира, 5-ком, 
2-эт, брусовой, 150 
м.кв, з/у. 8 соток, 2 
гаража, баня, хоз.
постр.  8-964-126-
71-23.
 Коттедж в ч/го-
рода. Недорого.  
8-964-80-50-891.
 Дом в ч/города. 
500 000.  8-964-
105-31-52.
 Дом частный в 
ч/города.  8-964-
275-54-00.
 Дом частный не-
благоустроенный в 
ч/города (ул. Куту-
зова). Срочно.  
3-66-11, после 18, 
8-914-931-94-39.
 Дом по ул. 40 лет 
ВЛКСМ, капремонт, 
сайдинг, ламинат, 2 
теплицы, 2 гаража, 
баня. 1900 000. Торг. 
 8-964-549-14-72.
 Дом не завершен-
ное строительство, 
кирпичный, гараж в 
черте города, не до-
рого. 8-914-884-
11-91.
 Дом  в п. Шеста-
ково, 2-ком. 1-эт. на 
2-х хозяев, брусовой, 
с з/уч., 1040кв.м, ул. 
Транспосртная-17. 
Торг.  8-913-056-
68-98.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 
18 линия, теплица, 
баня.  8-964-54-
11-480.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 10 
линия, есть все.  
8-964-817-26-59.
Участок дачный  
в кооп. «Лесная по-
ляна», 10 линия, ря-
дом с остановкой.  
8-914-000-85-68.
 Дачный участок 
в кооп. «Лесная по-

ляна», 6 соток, те-
плицы, гараж, баня. 
 8-914-923-94-56 
после 17-00.
 Дачу в кооп. 
«Строитель».  
3-64-66, 8-902-544-
03-35, 8-902-544-03-
36.
 Дачу в Селезнево. 
 8-983-404-50-87.
 Дачу в Селезнево 
с урожаем. 30 000. 
 8-983-248-11-53.
 Дачу на Заречной. 
 8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной. 
Срочно.  8-950-
077-65-76.
 Дачу в кооп. 
«Медвежий», баня, 
беседка, метал, га-
раж. Дешево.  
8-914-920-56-57.
 Дачу в кооп. 
«Южный берег», бе-
реговая линия. Сроч-
но.   8-914-92-451-
92.
 Дачный дом на 
разбор, брус 1818. 
 8-964-121-06-99.
 Участок земель-
ный в п. Рудногорск, 
12 соток, с надвор-
ными постройками. 
 8-964-217-22-25.
 Гараж на Горба-
ках.  1 ряд.  8-924-
615-84-77.
 Гараж на Горба-
ках.  8-908-665-
08-80.
 Гараж выше по-
ликлиники, 10 ряд. 
Сигнализация.  
8-908-665-08-64.
 Гараж на Горба-
ках, 65, в районе 
дороги на 13-й м/р-н. 
 8-914-942-54-47.
 Гараж на Горба-
ках, верхние ряды, 
ворота высокие.  
8-914-923-94-56. 
 Гараж выше 200 
аптеки, яма кирпич-
ная.  8-914-919-
56-01.
 Гараж выше 200-
й аптеки, на 2 маши-
ны.  8-964-269-31-
47.
 Гараж на Север-
ном на 2 машины, 
яма кирпичная, 150 
000.  8-914-910-
94-29.
 Гараж в ч/города. 
Срочно.  8-952-
635-83-42.
 Гараж на 2 маши-
ны, сигнализация. 
 8-914-876-13-18.
 Гараж Нагорная 
канава, яма кирпич-
ная.  8-914-919-
56-01.
 Гараж возле 
очистных, первый 
ряд.  8-924-536-

64-66. 
 Гаражи 2шт. на 
ДСУ.  8-964-120-
95-86.
 Гараж 78, тре-
буется ремонт, 50 
000 без торга.  
8-924-719-52-86.
 Гараж в районе 
платной а/стоянки. 
 8-914-876-49-65.

КУПЛЮКУПЛЮ
Жилье за матка-
питал.  8-950-123-
88-78, 3-01-95.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 
эт, без долга, без ев-
роремонта, 900 000. 
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, кроме 
1 и 5 эт. 600 000. Без 
долга, без евроре-
монта.  8-924-549-
52-79.
 2-ком. в 6, 8, 10 
кв-лах.  8-914-
916-62-90.
 3-ком. в 6 кв-ле за 
1200 000.  3-70-52, 
8-964-217-15-77.
 Дом под МК.  
8-914-009-70-24.
 Гараж на 2 а/м 
в р-не 1 кв-ла.  
8-924-601-90-56.
 Гараж под УАЗ в 
районе дома 8-5.  
8-964-269-31-55.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-2-5эт.), 
62,2м.кв.  на 2-ком. в 
6 кв-ле и 1-ком. в к/
доме.  8-964-223-
04-21.
 3-ком. (1-113-
1эт.), у/п, на 2-ком. в 
6,7,8 кв-х с доплатой 
500 000.  8-964-
222-66-65, 8-914-
002-32-13, 8-964-
751-67-44.
 3-ком. на две 
1-ком. Ва-
рианты.  
8-904-129-
44-84.
 3-ком. 
( 1 0 - 1 0 ) 
на 2-ком. 
у/п в до-
мах 10-10, 
10-9, или 
7-9. Верх-
ние этажи 
не пред-
лагать.  
8-964-758-
83-00.
 3-ком. 
в 6 кв-ле, 
у/п, ва-
р и а н т ы , 
кроме 1,2 

кварталов.  8-964-
103-78-42.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 5 эт. на 
коттедж в ч/города 
либо в 13 мкр.  
3-22-22
 3-ком. п. Берез-
няки или продам.  
8-924-616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.),  
солнечная, приват. 
на 1-ком. с допла-
той. Варианты. Или 
продам.  8-964-
546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) 
на 1-ком. с доплатой. 
 3-25-21, 8-964-
751-67-81.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д, на 
2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. (2-62), д/ф, 
счетчики, на 1-ком.  
на 2 этаже с допла-
той.  8-964-266-
12-08.
 2-ком. во 2 кв-ле, 

4 эт. на 3-ком. Вари-
анты.  8-914-910-
93-73. 
 1-ком. в п. Ян-
гель, приват. на 
п. Н-Игирма или 
Железногорск.  
8 -983 -444 -71 -24 , 
3-31-25.
 1-ком. (35 м.кв.) 
в п. Янгель. 3эт., 
панельный дом, на 
секцию в Железно-
горске. Варианты. 
 8-964-822-03-04, 
8-914-904-10-92.  
. СНИМУСНИМУ
 3-ком. на дли-
тельный срок.  
8 - 9 0 2 - 5 6 7 - 0 3 - 1 9 .

СДАМСДАМ
 2-ком. квар-
тиру в каменном 
доме. 
 8-924-638-32-
61
**************
1-комнатную 
(3-25) 
 8-924-611-69-
41   

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌêîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-930-90-80

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 8-908-665-0268
3-27-73

ÃÀÐÀÆ
Â ÐÀÉÎÍÅ 8 - 9
ÍÈÆÍÈÉ ÐßÄ

ÂÎÐÎÒÀ 
ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÄÀÌ

 8-908-665-0268
3-27-73

ÃÀÐÀÆ
Â ÀÐÅÍÄÓ 

Â ÐÀÉÎÍÅ 

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÀ

ÑÄÀÌ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семьи ДАЩЕНКО и ЮСУПОВЫХ 
выражают огромную благодар-

ность  Ивану Борисовичу БУЧИНСКОМУ 
и Юрию Владимировичу РОЩИНУ за по-

мощь в наведении порядка 
на территории возле домов 

по улице Лесной в пгт. Новая Игирма.

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå 
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä 
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà 

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРОДАМПРОДАМ
Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-48.
 Стенку 5 секций, мож-
но раздельно, стенку для 
школьника (голубая). 
Недорого, банки 3 л.  
8-914-011-61-90.
 Стенку-горку (2,5) 
светлая, пр-во Белорус-
сия, столик овальный на 
4-х.  3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Стол для ПК, 5000.  
8-914-872-39-49.
 Кровать 2-х-спальную, 
б/у 1 год, 11000.  8-952-
634-63-72.
 Гарнитур кухонный, 
спальный, б/у, ХС, не до-
рого.  8-964-107-67-50.
 Мягкий уголок угло-
вой, 6000, стол кухонный 
со стульями, 4000, прихо-
жая с зеркалом, 2000.  
8-964-276-08-45. 
 Печь 4-конфорочную с 
духовкой, для дачи. 500р. 
 8-904-154-75-65.
 Эл. печь «Мечта», 3500, 
полка навесная книжная, 
6 ярусов, 600, зеркало 
настенное 50130, 400, 
эл. насос «Кама» новый, 
4000.  8-950-087-06-05.
 Эл. печь, 4000, микро-
волновая печь, 2500, вело-
сипед «Кама», 3000, стир. 
машина, 3000, ТВ, 2000, 
комнатные растения.  
8-950-123-83-95.
 Табуреты ручной рабо-
ты для кухни и прихожей 
разные.  Машинку стир. 
«Сибирь» с центрифугой, 
3 000.   8-964-127-46-
82.
 Машинку стир. «Си-
бирь» с центрифугой, ме-
талл. Корпус.  3-15-48, 
8-964-285-63-29.

 ТВ и ПК. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ 3 шт. б/у, ОТС, не 
дорого.  8-964-758-83-
00.
 ТВ Самсунг диагональ 
70,  5000р. 8-908-658-48-
37.
 Ноутбук АСУС, диаго-
наль 17, мышь, сумка.  
8-908-645-44-03.
 Блок системный П4, 
4000.  8-964-268-53-32.
 Тел. НТС Веризон, 
7000, п. Хребтовая.  
8-964-282—77-77.
 Пианино Мелодия, не 
дорого, шуба норковая 
новая, р. 50-52, не дорого, 
пальто женское кожаное, 
с подстёжкой, большим 
песцовым воротником.  
3-62-61, 8-924-611-72-71.
 Станок деревообраба-
тывающий, ХС.  8-924-
719-55-31.
 Кислородный баллон. 
 8-924-719-52-86.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим 
игрушку, с/тел. Сони-Эх-
сперия,  с/тел. Нокиа С3-
01, цв. золото, кроссовки 
Адидас р.37-38.  8-950-
108-47-42.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Платье свадебное, 13 
000.  8-983-418-29-35.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83.
 Пиджак женский ко-
жаный, р.60-62, б/у.  
8-964-221-51-61.
 Коляску  зима-лето, цв. 
бирюза,  короб-переноска, 

4000, ходунки 
м у з ы к а л ь -
ные -1500.  
8-950-109-95-
24.
 Коляску 
з и м а - л е т о , 
люлька и кен-
гуру – в пода-
рок.  8-964-
735-38-09.
 Коляску 
з и м а - л е т о , 
синяя, 6500, 
п. Хребтовая, 

доставка.  8-964-811-
06-89.
 Коляску зима-лето, 
2000.  8-964-737-04-13.
 Коляску зима-лето, 
есть всё, ОТС.  8-904-
154-75-97.
 Коляску зима-лето, ХС, 
3500.  8-964-269-31-48.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Дверь деревянную – 
1000.  3-45-83.
 Корову (3 отела).  
64-2-33.
 Клетку для декоратив-
ного грызуна.  8-908-
645-24-49.
 Котика британца (1,5 
мес, цв. персик).  8-983-
248-11-53.
 картофель едовой.  
8-914-908-80-41.
 Индюков, цесарок, ин-
доуток, картофель едовой. 
 8-964-103-79-47.
 Поросят.  8-914-912-
06-35.
 Литье на 15, 5 отвер-
стий.  8-924-610-33-20.
 Диски новые на 14 5 на 
114 за 700р.  8-983-418-
29-35.
 Дв. 5а после капремон-
та.  8-924-610-33-20.
 Лодку надувную «Каи-
ман N275», 2010, г/п 320 
кг.; мотор лодочный Су-
зуки 2,5л.с.  8-964-107-
22-10.
 Лодочные моторы Не-
птун на зап. Части.  
8-914-000-85-68.
 Мотор лодочный 
Москва-10, электрон-
ное зажигание, карабин 
Сайга-408.7.62, регистри-
рован.  8-914-904-07-
63.
 Генератор на 24 В.,  
водяную помпу, насос 
гидроусилителя привод 
вентилятора, дрель  боль-
шую (Россия) с ручкой 
боковой, шланг  заводской 
для подкачки грузовых 
колес новый (6м.). Новый. 
 8-964-128-76-53.
 Кирпич б/у, не дорого. 

 8-964-275-39-22.
 Стекло тепличное риф-
леное (20 шт.) (1,3х 0,8). 
Дешево.  8-908-645-38-
04.
 Рамы оконные со сте-
клом.  8-914-000-85-68.
 Карабин Вепрь7,62х390 
с оптикой по документам. 
 64-514.
 Ружье 16 калибра, ра-
цию для такси.  8-964-
751-62-21.
 Скамейку для пресса, 
штангу от 5 до 15 кг.  
8-964-221-22-80.
 Подгузники для взрос-
лых, недорого; бутсы 
(р.37,38,39).  8-964-276-
09-07.
 Коляску инвалидную. 
 8-924-614-58-15.
 Контейнера 3 т. 2 шт., 
б/у.  8-914-890-58-72.
 Бочки облегченные 200 
л. 3 шт., фляги молочные 2 
шт., бутыль 20 л.  8-964-
222-99-34.
 Каску немецкую вре-
мен второй мировой во-
йны; коллекцию немецких 
метеостанций (бароме-
тров), можно поштучно. 
 8-908-6-680-680.
 Коллекцию старинных 
икон и крестов из бронзы. 
Можно поштучно; кол-
лекцию старинных монет 
эпохи Ивана Грозного до 
наших дней, можно по-
штучно.  8-908-6-680-
680.
 Кофемолку старинную 
немецкую в рабочем со-
стоянии, 2000; коллекцию 
немецких пивных кружек 
(олово, стекло, фарфор) 
можно поштучно; сервиз 
кофейный старинный, на 
6 персон (20 предметов), 
8000;  сервиз старинный 
японский чайный на 6 
персон, 9500; 
коллекцию на-
стенных таре-
лок из Герма-
нии на разные 
темы, можно 
поштучно.  
8-908-6-680-
680.
 Коллек-
ции значков 
(Ленинские , 
авиация, тан-
ки, 9 мая и 
др.). Можно 
п о ш т у ч н о ; 
коллекцию бу-
мажных денег 
со всего мира 
9есть цар-
ские); альбомы 
для монет.  
8-908-6-680-

680.
 Книгу «Кресты тельни-
ки» Илимского острога, 
редкая. 2200; подстакан-
ник серебряный старин-
ный со стаканом (120гр.), 
дорого.  8-908-6-680-
680.
 Медаль «Воин интер-
националист» (Ангола, 
Чехия, Афганистан); кол-
лекцию сигар кубинских 
(поштучно, 100р.); чучело 
фазана немецкого, 2500, 
торг.  8-908-6-680-680.
 Пресс для переработки 
пром. отходов (банки, по-
лиэтилен, картон), давле-
ние 12 т., 50 000.  8-964-
230-36-58.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Значки, медали и др. 
на тему БАМ.  8-908-6-
680-680.
 Бензин Аи-80, лодку 
Обь-2м.  8-964-811-59-
34.
 РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Нашедших паспорт на 
имя Иванова Сергея Ана-
тольевича прошу  вернуть 
за вознаграждение.   
8-904-143-09-63, 8-914-
938-27-02.
Меняю место в д/с «Зо-
лотая рыбка» на место в 
д/с «Ёлочка», 2,6 года.  

8-950-070-13-52, 8-964-
261-94-01.
 Меняю раскладушку на 
подростковый велосипед. 
 8-914-003-34-58.
 Отдам котят-мальчи-
ков, белый и черный с 
проседью, 2 мес., к лотку 
приучены.  8-950-118-
40-24.
 Отдам в добрые руки 
котят рыжего, серого.  К 
туалету приучены.  
8-964-103-17-27.
 Отдам в добрые руки 
котика, 6 мес. Черный с 
белой грудкой, очень ла-
сковый.  8-964-542-16-
30.
 Отдам в добрые руки 
кролика.  8 -914-912-
02-03.
 Отдам в добрые руки 
котенка белого, смесь с 
сиамской, к лотку при-
учен.  8-904-134-20-49.
 Отдам котенка в до-
брые руки, к лотку при-
учен, мать – крысоловка. 
 8-908-645-47-79.
  Отдам котят-мальчи-
ков, 3 мес., к лотку приу-
чены.  8-924-826-11-65.
 Отдам котят, мальчик 
и девочка.  8-964-820-
40-19. 
 Отдам в добрые руки 
собаку домашнюю.  
8-964-808-48-84

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21214,2002, 
ХТС, регистратор, 230 
000.  8-904-134-26-60.
 ВАЗ-21150, ХТС.  
посредника 8-924-53-60-
117.
 ВАЗ-2106, 1986. ХТС. 
 8-964-810-35-55.
 ВАЗ-2107, ХТС.  
8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2105, новый, 
ОТС.  8-964-546-00-
38.
 ВАЗ-2106, 1994.  
8-964-213-42-14.
 ВАЗ-211440, 2010, 

ОТС, литьё с летней ре-
зиной в подарок.  ТО-до  
2015г, 255 000, страховка 
2014 г.  8-908-645-22-
42.
 ВАЗ-21063.  8-964-
548-30-59.
 ВАЗ-21043, 1994.  
8-964-656-51-32. 
 ВАЗ-2106, 1996, ХТС, 
не дорого.  8-902-541-
97-96, 8-924-536-60-83.
 ВАЗ-2302, 1983.  
8-964-213-87-51, 3-46-
12- после 18-00.
 Лада-Приора, универ-
сал, 2011, ОТС, комплект 
зимней резины, котёл, 

350 000, торг.  3-72-41 
после 17-00, 8-914-956-
90-30.
 ГАЗ-24, 1981,  на з/ч. 
 8-950-123-88-61.
 ГАЗ-2401, не дорого. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71.
 ГАЗ-3110, 1997.  
8-914-953-34-02.
 М-2141, 1993.  
3-00-65, 7-28-82, 8-964-
120-52-94.
 Ока, 1993.  8-964-
279-48-69.
 Даево Рассер, 1993. 
 8-904-119-80-67.
 Тойота-Корона-Пре-

мио, 1997, по з/ч. И 
Тойота-Карина по з/ч. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995, 
торг.  8-908-645-49-00.
 Тойота-Корола, 2001, 
3F универсал.  8-964-
220-27-86.
 Тойота-Королла, 1999, 
150 000.  8-983-412-
34-66.
 Тойота-Ками, .  
8-983-418-23-54.
 Тойота-Камри, 2003, 1 
хозяин, АКП, ОТС, кож. 
салон.  8-952-634-61-
02.
 Тойота-Камри, 1994, 

АКПП, 220 000, торг.  
8-924-615-91-06.
 Тойота-Лит-Айс 
Ноах, 1997, диз.3СТ, 4х4, 
зимние колеса.  8-908-
645-47-79.
 Тойота-Ленд-
Крузер-80, 1996, ком-
плектация VX.  8-914-
872-39-49.
 БМВ-523, 1999, 2,5л. 
бензин.  8-964-107-22-
10.
 Ниссан-Атлас, 1992, 
г/п 2т., будка, спарки, ди-
зель, нов. контракт. двиг. 
 8-964-289-84-91.
 Ниссан-сани, 2002, 

АКП, бензин, ХТС. 180 
000.  8-964-275-42-09.
 Ниссан-дизель кон-
дар, 1994, г/п 3т, 4,6л.  
8-964-801-18-43.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
 8-908-645-23-12, 3-63-
77.
 Мицубиси Фусо Фаи-
те, 1990, г/п 5 т., с крано-
вой установкой, рабочее 
состояние, 700 000.  
8-964-230-36-58.
 Хонда-CRV, 2008, пр. 
150 т.км. АКП. Вебасто. 
 8-914-898-74-38.
 Хонда-CRV RD-5, 

2002, 4ВД, АКП, есть 
все. Торг.  8-914-893-
41-70.
 Мазда-Титан, 2000, 
г/п 2т, фургон.  8-983-
414-33-02.
 Мазда-Фамилия, 
1999, универсал, дв.1,5. 
 8-914-882-32-27.
 Мотоцикл Днепр в 
разобранном по узлам 
состоянии. Есть все.  
8-964-108-39-40, 8-964-
216-52-83.
 Мотоцикл Юпитер-5 в 
разобранном состоянии. 
1500.   8-983-418-29-
35.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Мотоцикл Днепр с 
ведущей коляской.  
8-924-610-33-20.
 Ниву-2121.  8-924-
619-36-32.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

* операторы и помощники опера-
торов 

деревообрабатывающего 4-ёх 
стороннего строгального станка 
Wainig. 

* оператор заточного станка Рон-
домат, 

* торговый представитель по 
продаже лесоматериалов (строганных 
изделий из дерева)

* оператор сушильных камер 
для сушки древисины

Опыт работы обязателен. 
Бесплатное общежитие, питание. 

Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

 8-902-175-21-40

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

Требования:
    высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых   
       сделках в любой области
выезд в командировки в  КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах 

 8-983-444-44-34
МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК 
(с опытом работы)

Предоставляем проживание, 
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Îòâåò íà ñêàíâîðä â Îòâåò íà ñêàíâîðä â №№26 îò 27 èþíÿ 2013ã.26 îò 27 èþíÿ 2013ã.

ПРОДАМ 
новый

 УАЗ Патриот, 
2013 г.в. 
 

 8-964-103-15-17,
8-914-916-53-77

ТРЕБУЕТСЯ
продавец - 
консультант 
в оптику

можно без опыта 
работы

 8-964-351-53-87

ТРЕБУЮТСЯ
агенты

 для работы
 с 

населением
з/п достойная

 8-964-736-7354
В ООО Про Сервис Братск»
ТРЕБУЮТСЯ  КОНДИТЕРЫ

3-17-46

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ     на имя   
ИВАНОВА Сергея Анатольевича, 

серия 25 07 №955059 , выданный ОУФМС Рос-
сии по Иркутской области

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

 знание всех видов налогообложения, 
бухгалтерских программ.  Оплата высокая.
Собеседование после направления резюме на 

эл.почту:       proba815@gmail.com

8-964-222-5429
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ïðèìåò íà ðàáîòó:
ÂÎÄÈÒÅËß - ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ

íà à/ì Toyota Caldina
возраст кандидата от 40 лет, опыт 
работы, без в/п, материальная 

ответственность, неполная рабочая 
неделя, поездки в Братск, Игирму

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

 34-777 34-777
  8-914-870-37-368-914-870-37-36

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

из 5-ти из 5-ти 
камерного камерного 
профиляпрофиля

по фиксированной ценепо фиксированной цене

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

10990 р.
10990 р.

      
   

      
    * * для

  па
нел
ьно
го  

 для
  па
нел
ьно
го  

      
      

      
      
дом

а

      
      

      
      
дом

а

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :в продаже :

  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

«Сибирский Престиж»                                                    
АКЦИЯ!!! 

Меняем старую шубу на 
новую с доплатой!!!
Только один  день  

10 июля с 9-00 до 18-00 в 
кафе «СЕВЕР» (3 квартал 16а)

                с 9-00 до 18-00
Выставка-продажа   шуб из норки,  енота,  нутрии, 
бобрика. Огромный выбор шуб из Австралийско-
го мутона ведущих  Пятигорских фабрик.  Новая 
коллекция 2013-2014 гг. Большой выбор меховых 
мужских и женских головных уборов, а также муж-
ских пуховиков. Цена от производителя. Товар сер-
тифицирован.  Выгодный кредит (ОАО «ОТП Банк» 
г. Москва), лиц. №2766 от 04.03.2008г., ООО «Хоум 
Кредит Финанс Банк».
Не упустите свой шанс приобрести шубу своей 

мечты!
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!!
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