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ТРЕБУЕТСЯ ...

Единый общероссийский номер детского телефона доверия:

8-800-2000-122 бесплатно, анонимно и круглосуточно.
,

Телефон в г.Железногорске

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

3-11-85, (КДНиЗП в рабочее время)

Работодатели отныне не имеют право указывать в
объявлениях о поиске сотрудников ограничения по полу,
возрасту, семейному положению и национальности.
Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий
указывать в сообщениях о вакансиях дискриминационные
требования.
Объявления типа «Для работы секретарем ищу девушку в возрасте от 18
до 25 лет» или «Требуются водители со стажем работы, русские мужчины в
возрасте от 25 до 40 лет» ушли в прошлое. Федеральным законом № 162 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предусматривается установление запрета на распространение
информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей сведения, о каком бы то ни было прямом или косвенном
ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ.
В объявлениях теперь запрещено указывать требования к полу, расе,
цвету кожи, национальности, языку, происхождению, имущественному,
семейному, социальному и должностному положению. А также возрасту,
месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также другим обстоятельствам, не связанным с
деловыми качествами работников.
(Начало.Окончание на стр.2)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 12.07 по 14.07

ПЯТНИЦА, 12 июля:
Малооблачно. Возможен
дождь с грозой. Ночью +15;
Утром/Днем +20/+19

СУББОТА, 13 июля:
Малоблачно. Возможен
небольшой дождь. Ночью
+10; Утром/Днем +20/+17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля:
Малооблачно.Возможна гроза.
Ночью+13;
Утром/Днем +15/+19
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Требуется ...
(Продолжение.Начало на стр.1)
Исключения составляют лишь случаи, в которых право
или обязанность устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены федеральными законами.
По мнению авторов закона, сложившаяся сейчас на
рынке труда ситуация нуждается в государственном
регулировании, поскольку зачастую найти работу не могут
как квалифицированные опытные работники - по причине
достижения определенного возраста, так и молодые люди из-за отсутствия опыта работы.
«Эта норма даст право людям не пролистывать такие
объявления при поиске работы и прийти на собеседование.
А это дорогого стоит, потому что многое зависит от личного
впечатления, которое может произвести соискатель», - заявил
ранее замминистра труда и социальной защиты Алексей
Вовченко. И пояснил: люди по-разному выглядят и обладают
разной степенью квалификации. И нередко бывает, что в
старшем возрасте люди выглядят великолепно и опыт имеют
хороший. И даже если у работодателя изначально было
предубеждение по отношению к людям среднего и старшего
возраста, оно может в корне перемениться при знакомстве
с таким человеком. Особенно если он специалист высокого
класса, добавил чиновник.
Работодатели, распространяющие информацию о
свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащую ограничения дискриминационного характера,
будут привлекаться к административной ответственности.
Для физических лиц штраф составит от 500 до одной тысячи
рублей, для должностных - от 3 до 5 тысяч рублей, для

юридических - от 10 до 15 тысяч рублей.
Кроме этого, законом устанавливается право безработных
молодых людей, прошедших военную службу по призыву, в
течение трех лет после увольнения пройти в приоритетном
порядке профессиональное обучение.
Также, по закону органы государственной власти субъектов
России теперь обязаны организовывать профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую
деятельность, а также разрабатывать и реализовывать
мероприятия, направленные на создание условий для
совмещения
незанятыми
многодетными
родителями
и
родителями,
воспитывающими
детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.
Елена ДОМЧЕВА

ÊÑÒÀÒÈ
Äèñêðèìèíàöèÿ ýòî...
íåðàâíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì ïðè íàéìå,
â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è ïðè
óâîëüíåíèè, ñêëàäûâàþùååñÿ èç-çà âîçðàñòà,
ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, íàöèîíàëüíîñòè è
äðóãèõ ïðèçíàêîâ, êîòîðûå íàïðÿìóþ íå
îòíîñÿòñÿ ê âûïîëíåíèþ ðàáîòû.
Ñåé÷àñ â ÒÊ ïåðå÷èñëåíî 15 îñíîâàíèé, ïî
êîòîðûì çàïðåùåíû ðàçëè÷èÿ è ýòîò ïåðå÷åíü
íå çàêðûò.

Поле битвы-Березняки
Спортсмены не жалели сил,
мышц и адреналина, отстаивая спортивную честь своих
поселений; болельщики рвали голосовые связки в поддержку своих команд; в поте
лица, не покладая свистков,
напряженно работала судейская бригада. Для населения

СПОРТ
28-30 июля в поселке
Березняки
прошли
3
районные
летние
спортивные игры - самые
массовые
соревнования
года,
на
которых
выступили 16 команд из
поселений района и более
400 участников.
Несмотря на то, что игры
обозначены, как третьи, история их насчитывает гораздо
больший срок, но прилагательное «сельские» ушло из
названия после того, как в
них стала принимать участие
команда районного центра
- города ЖелезногорскаИлимского, поэтому, последние три года они называются
просто районными. Впрочем,
перемена статуса нисколько не изменила отношения к
играм, которые стали неотъемлемой частью спортивной
жизни района. Несмотря на
трудности с формированием
команд,
организационные
сложности, их с нетерпением
ждут, к ним готовятся целый
год. Ждут, в первую очередь,

как праздника,
повода
встретиться с
друзьями, ну
и конечно как
возможности проявить
способности,
померяться силами, ощутить выброс
адреналина.
Поселком, которому выпало принимать гостей в этом
году, оказались Березняки,
где подобное мероприятие
уже проходило 8 лет назад.
Опыт есть, но он нисколько
не облегчил задачу берзняковцам, которые в условиях
жесткого финансового дефицита сумели достойно подготовиться к приему, подтвердив свои лучшие качества
- радушие и хлебосольство.
Количество сил и нервов сотрудников
администрации
поселка и ее главы Анны
Петровны Ефимовой, принесенные в жертву при организации проживания, питания,
отдыха участников соревнований достойно отдельной
награды наряду с наградами
за спортивные достижения.
Три дня пролетели, как
один. Плотный
график состязаний по волейболу, футболу,
легкой
атлетике,
гирям, городкам,
перетягиванию
каната не оставил
времени
прохлаждаться.

Березняков,
не
избалованного событиями такого
масштаба, сельские игры стали
мероприятием
выдающимся не
только в плане
развлечения. Возможно, спустя несколько лет,
сегодняшние мальчишки и
девчонки, висевшие на заборах, в качестве азартных
зрителей,
«заразившись»
энергией спорта, сами станут полноценными членами
поселковой команды, и поедут на очередные районные
игры.
Конечно, и в судействе,
и в организации состязаний
не обошлось без накладок,
без них даже Олимпийские
игры не обходятся, но они не
испортили общего впечатления. По мнению большинства
участников в целом все было
корректно и спортивно. Отрадно, что главы поселений,
приехавшие с командами,
не только возглавляли своих
спортсменов на торжественном параде открытия игр, но
все три дня делили вместе с
ними радость побед и горечь
поражений.
Итоги жарких битв были

подведены на торжественном
закрытии, состоявшемся на
центральной площади поселка, где были награждены
лучшие и сильнейшие спортсмены летних спортивных
игр. Кубок абсолютных победителей вручен мэром района
стабильно сильной команде,
победительнице
прошлых
игр - команде поселка Новая Игирма. Между прочим,
история сельских игр хранит
память о том, когда Новая
Игирма привозила на состязания по три команды.
Приятно удивил Новои-

лимск, стремительно переместившийся на второе общекомандное место с 11 места в
прошлом году. Третье место
заняла команда города Железногорска.
Главный судья игр Александр Иванович Морозов,
отметив главной целью игр
- привлечение большего
числа населения к занятиям
физкультурой и возрождение
былого интереса к массовому
спорту, заметил, что остро назрела необходимость растить
новых участников из числа
молодежи, тех, кто придет
на смену сегодняшним физкультурникам, чтобы не болела голова у глав поселений
перед каждыми следующими
играми, где набрать нужное
количество футболистов.
Праздник летнего спорта
- 2013 состоялся. Эстафету
следующих игр принял поселок Янгель.
Марина АЛЯБЬЕВА
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Работа
или принципы
СОЦОПРОС
Эксперты Центра социально-трудовых прав (ЦСТП)
летом этого года в рамках социологического
исследования о дискриминации в трудовых отношениях
проштудировали 37 366 предложений о работе из 17
газет и отобрали для анализа 3 513 объявлений. Выводы
исследователей неутешительны: дискриминация
начинается с приема на работу, причем еще до встречи
соискателя с работодателем.
По данным ЦСТП, преобладает прессинг по возрасту: 44%
всех объявлений указывали нижнюю («от») и верхнюю («до»)
границы возраста. Причем верхняя граница присутствовала в 2
раза чаще, чем нижняя, то есть молодая рабочая сила более востребована, чем «пожилая». Что неудивительно: платить молодым можно меньше и «ездить» на них гораздо легче.
На втором месте притеснение по половым признакам: 29%
объявлений содержали пометку «М» или «Ж» (по данным Росстата, зарплата женщин в России сейчас составляет 61% от зарплаты мужчин (в 1998 году - 65%). На низкооплачиваемых работах (зарплата ниже 3,5 тыс. руб. в месяц) преобладают женщины
(их около 75%), на высокооплачиваемых работах (более 25 тыс.
руб.) - мужчины (также около 75%)).
Третье место заняла дискриминация по стажу — 19% всех
объявлений указывают этот критерий как главный при приеме
на работу.
На четвертой позиции притеснение по месту проживания и
гражданству — и то, и другое по 8%. Чаще всего эти требования
указывают в столичных объявлениях, что впрочем, не удивительно. Настаивают на российском гражданстве 21% столичных
работодателей, а называют определенный район или станции
метро 20%.
Вредные привычки расположились на пятом месте дискриминационного рейтинга: пометка «без в/п» содержится в
4% объявлений о вакансиях. Не забыты и такие параметры, как
внешний вид и физические данные — 2%. Замыкает рейтинг
дискриминация по наличию детей — 0, 1% всех объявлений.
Причем чем крупнее город и выше зарплата, которую предлагает работодатель, тем больше в объявлении дискриминационных поводов.
В рамках социологического исследования «Дискриминация
в сфере труда: распространенность, формы и причины существования» сотрудники Центра социально-трудовых прав не только
прошерстили работные газеты. Они также опросили 30 экспертов из властных структур, профсюзов и провели фокус-группы с
работниками и работодателями в Кемерово и Самаре. Результаты удручающие.
«Бороться против дискриминации, по мнению опрошенных,
бесполезно, так как во-первых, ее трудно доказать, а во-вторых,
нет гарантий, что работник снова не подвергнется давлению.
„Все равно уволят, если захотят!“ — уверено большинство. В
результате для многих работников складывается дилемма: либо
он остается в сфере трудовых отношений, но для этого надо отказаться от части своих гражданских прав, либо он сохраняет
права, но отказывается от претензий на выгодное рабочее место. Гражданские права и свободы решаются отстаивать только
те, кто полностью уверен, что больше не будет работать у этого
работодателя», — прокомментировал руководитель экспертной
группы ЦСТП Петр Бизюков.
В общем, по мнению специалистов Центра социально-трудовых прав, в настоящее время не стоит рассчитывать на эффективную борьбу с трудовой дискриминацией. Работодатели строят отношения с сотрудниками по своему усмотрению и заранее
страхуются от возможных требований и претензий со стороны
работников. А властные структуры не склонны ограничивать их
и часто закрывают глаза на отклонения от норм закона.
Источник: rabota.ru
Èç
ðåêîìåíäàöèè
Ìåæäóíàðîäíîé
Îðãàíèçàöèè Òðóäà
... ñëåäóåò çàïðåùàòü èëè ïðåïÿòñòâîâàòü
èíûì îáðàçîì ñîñòàâëÿòü è ïóáëèêîâàòü
îáúÿâëåíèÿ î âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ
èëè ïðåäëîæåíèÿ î ïðèåìå íà ðàáîòó,
êîòîðûå ïðÿìî èëè êîñâåííî âëåêóò çà ñîáîé
äèñêðèìèíàöèþ ïî ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì:
• ðàñà;
• öâåò êîæè;
• ïîë;
• âîçðàñò;
• ðåëèãèÿ;
• ïîëèòè÷åñêèå óáåæäåíèÿ;
• íàöèîíàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå;
• ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäåíèå;
• ýòíè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå;
• íàëè÷èå èíâàëèäíîñòè;
• ñåìåéíîå ïîëîæåíèå èëè ñåìåéíûé ñòàòóñ;
• ñåêñóàëüíûå ñêëîííîñòè;
• ÷ëåíñòâî â êàêîé-ëèáî îðãàíèçàöèè
òðóäÿùèõñÿ.
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Этот душный и страшный вагон

3

Про хорошие манеры и железнодорожный транспорт
Мужчина вдруг достал из кармана своей замасленной
куртки большую, с хороший кулак величиной, отварную
мясную кость и положил её прямо на голый стол. Вид у неё
был такой обглоданный, что невольно закралось подозрение
– кто-то над ней уже изрядно поработал. Владелец мяса
скомандовал: «Ну что, мужики, наливай!». Те стали разливать водку по замусоленным кружкам, и понеслась гулянка, набирая градус веселья с каждым
километром пути. Меня уже трудно в этой жизни чем-то удивить, повидала
многое, но тут слегка онемела: выразительный натюрморт был достоин кисти великого Сальвадора Дали. В тот момент я решила, надо обязательно написать когда-нибудь об этикете и хороших манерах, о которых, многие наши
современники и понятия не имеют. Время, кажется, пришло.
вы можете
оставить свои
отзывы
по материалу
на сайте газеты
http://priilimiya.com

НАБОЛЕВШЕЕ
ЧТОБЫ перейти к рассказу о хороших
манерах, начну с описания места действия,
оно в этом повествовании играет
важнейшую роль. Действие, которое меня
так изумило, происходило в рабочем поезде,
курсирующем каждый день между УстьИлимском и Коршунихой. Рабочий поезд,
который обслуживает городское население
и жителей близлежащих посёлков, состоит
всего из одного вагона. Ещё зимой их было
два, а к весне железнодорожное начальство
решило сократить расходы: невыгодно,
оказывается, «желёзке» гонять поезд из
двух вагонов, не окупает он себя. Неужели
наличие ещё одного вагона так увеличивает
стоимость перевозок? Ответа получить
практически негде – руководство находится
аж в Улан-Удэ и, частично, в Вихоревке.
Поди разберись, кто кого обслуживает
и за что отвечает. Мне так думается, что
именно пассажиры своими поездками и
подпитывают железную дорогу. Факты, во
всяком случае, указывают на то, что моя
версия имеет под собой почву. Судите сами,
на этом поезде каждый день перемещаются
бригады рабочих железной дороги, так что
можно сказать, пассажиры ещё и помогают
путейцам, возмещают часть затрат. Те
ведь работают на отведённых им участках
зимой и летом, в любую погоду, в общем,
процесс у них непрерывный. Раньше на
трудовую вахту они ехали в своём вагоне,
туда же грузили инструменты и инвентарь,
который необходим для работы на путях.
Пассажиры размещались в другом вагоне.
Всем было удобно, никто никому не мешал.
Вы спросите меня, почему это я вдруг от
натюрморта с обглоданной костью перешла
к описанию работы железнодорожного
транспорта и при чём здесь хорошие
манеры? А смесь получилась вполне
закономерной и оправданной: смешали же
в одном вагоне путейцев и пассажиров,
почему бы и мне не смешать две темы в
одну? Ответ в общем-то прост – чтобы
научить человека вести себя достойно в
присутственных местах, надо для него и
обстановку соответствующую создать. Она
будет обязывать его придерживаться рамок
приличия. Ну, а пока всё обстоит именно
так, как обстоит. Пассажиры сравнивают
поездку в рабочем вагоне с перевозкой
скота, и вся эта грубая реальность действует
просто удручающе. Обстановочка в поезде
просто ужасная. Своими комментариями об
этом маршруте поделились многие:
– Я езжу раз в неделю до Коршунихи,
в пятницу уезжаю, в воскресенье возвращаюсь в Усть-Илим. Конечно, в дороге сильно
устаю, но никуда не денешься, в Коршунихе у меня живёт старенькая мать. Зимой в
вагоне холодно, а летом все сходят с ума от
жары, сесть бывает негде, особенно тяжело
ездить в выходные дни. Надо же что-то с
этим делать, почему забрали ещё один вагон? – делится впечатлениями моя подруга
по несчастью.
– Пассажиру ничего особенного ведь не
надо: чтобы было место, чтобы было чисто,
ну и ещё, чтобы можно было хотя бы чаю
выпить. Кипятка почему-то часто не бывает, что у них за обслуживание такое, непо-

нятно. То система подогрева сломалась, то
угля нет, – подхватывает мужчина по соседству.
Претензий у людей много, но все они,
по большому счёту, просят лишь об одном,
чтобы в поезде для них хватало мест, а их
сегодня явно недостаточно. Каких только
слов не выскажет в сердцах пассажир, когда
он в этот вагон ещё только садится, отсюда
и манеры сразу начинают буквально выпирать. Видите, как оказывается, манеры связаны с обстановкой, то-то и оно! Вы, наверное, думаете, что такое происходит только
в летний сезон? Ошибаетесь, такое безобразие живёт и здравствует в любое время года.
Я езжу в этом поезде уже целый год и точно
могу сказать – с каждой поездкой страсти
только накаляются. Зимой в вагоне обычно
темно, половина крышек вагонных рундуков открыта, так как они предназначены
для перевозки рабочего инвентаря железнодорожников, а ещё для хранения угля. Дада, именно так! Отапливается вагон зимой
углём, поэтому и хранят его в рундуках. Нередко бывает, что в потёмках народ, не разглядев, что к чему (уголь такой же чёрный и
грязный как весь вагон), начинает укладывать вещи прямо в эти рундуки, а когда уже
разберётся, такой матерок несётся со всех
сторон, только держись. Тут уж опять не до
хороших манер: пар-то надо выпустить. Вот
и обкладывают матом всех, кто под руку попадётся. А ещё теснота: народу в вагон набивается столько, что присесть негде. Так
и едут некоторые стоя, словно лошади. А
летом ко всему этому добавляется жара и
отсутствие кондиционеров. Да что я такое
говорю, какие кондиционеры, окна, несмотря на наступившее лето, задраены наглухо.
В туалете дверь не закрывается совсем, так
как запирающее устройство давно сломалось, вода в кранах почти всегда отсутствует. Может, это специально, чтобы отучить
людей от элементарных гигиенических
правил или это умысел такой, поставить человека в самую грязь? Фу, опять я сбилась
с приличного тона, хотела-то написать про
этикет, подстаканники и разные там прекрасности, так ведь не получается!
Зимой и летом в этой тесноте бурлит
своя особенная жизнь. Я езжу в рабочем
вагоне каждую неделю, так что имею возможность наблюдать всю эту дорожную
вакханалию изнутри. Ведут себя люди,
оказавшиеся в экстремальных условиях,
по-разному. Многих объединяет чувство
полного равнодушия к остальным пассажирам, хотя, что и говорить, обстоятельства
очень даже способствуют. Рабочий вагон,
словно лакмусовая бумажка, проявляет
людей, показывает, кто есть кто. Иногда закрадывается мысль, а может, наше терпение
специально испытывают таким варварским
способом? Но ведь скоро этот нарывчик может и лопнуть. То и дело то в одном конце
вагона, то в другом возникают конфликты,
иногда атмосфера накаляется до предела,
так недалеко и до беды. Но высокое железнодорожное начальство, которому надлежит эти безобразия пресечь, словно ничего
этого не знает: видимо, по этой удалённой
ветке не ездит.
А впрочем, на пассажиров начальству
наплевать не только у нас, такие ситуации
наблюдаются и в Бурятии, и по всей Ир-

кутской области, но не повод же это успокаиваться. У них, конечно, своё особое
ведомство, и ездят они, если ещё ездят с инспекцией, скорее всего в нормальных вагонах, а там иной сервис. Я с высокими людьми не общаюсь, они где-то там, а я здесь, в
рабочем поезде и про СВ могу только предполагать. Но всё же, согласитесь, трудно
представить какого-нибудь железнодорожного чина, едущим в грязном общем вагоне.
Хотя стоило бы…
Опять я свернула в сторону от этикета и
хороших манер, похоже, сегодня мне до них
не добраться. И всё же попробую. Одна проблема высвечивает другую: именно здесь, в
этих невыносимых условиях, ощущается,
какой провал наметился и в культуре поведения людей. Понятно, что трудно улыбаться, когда тебе наступают на ногу. И всё же,
что-то случилось со всеми нами, мы словно
одичали и напрочь забыли о хороших манерах. Возможно, этому сегодня уже не учат
в школе, а если и учат, то недостаточно, но
получается, и в собственной семье человек
не получает даже элементарных знаний.
Что же такое манеры? У этого словечка
есть довольно простое определение: манеры – это то, как мы ведём себя, общаемся с
другими людьми, как говорим, какие выражения употребляем, иными словами, – это
определённый свод правил для человека,
живущего в обществе. Формулировка проста и понятна. В рабочем поезде, идущем
от Усть-Илимска, этот свод правил нарушается уже в самом начале, когда пассажир
ещё только приезжает на железнодорожный
вокзал. Согласно летнему расписанию, поезд уходит ранним утром, добраться до вокзала в это время можно только на такси. Вот
тебе и манеры. Приехав на вокзал, пассажир
начинает ждать сообщения о посадке на рабочий поезд. Но никто про посадку на поезд
не объявляет, ведь железнодорожные кассы
начинают работать позже. Опять манеры.
Так мы устроены, что на хорошее отвечаем хорошим, во всяком случае, стараемся, на плохое – плохим. Как отвечают пассажиры на полное отсутствие сервиса, можно
и не говорить. Да и друг к другу многие пиетета не испытывают. Чтобы не быть голословной, приведу несколько примеров: часто
в поезде ездят вахтовики, они долгое время
живут оторвано и явно скучают по неформальному общению. Не стану говорить, что
все, но многие. Как только такая компания
появляется, в вагоне тут же образуется застолье. Ребята совершенно не обращают
внимания на то, что пассажирам их весёлая
гулянка может мешать в дороге. Здоровенные мужики раскладывают на грязном столике свою таёжную закуску. Словно всё
так и надо, так должно быть. Возможно,
за несколько лет таких поездок их к этому
уже приучили. Сначала идёт дружное возлияние, между прочим, проводницы на весь
этот процесс почему-то всегда закрывают
глаза и замечаний никому не делают. Потом
голоса начинают раздаваться всё громче и
громче, иногда случаются перепалки! Уже
через час пути чувство вседозволенности

захватывает всех. А что, никто ведь никого не оштрафует, не ссадит на следующей
станции. А безнаказанность развращает, и
это видно невооружённым взглядом. После
застолья всё дружно идут курить в тамбур,
затем возвращаются, и гулянка продолжается, частенько к ним присоединяются и
женщины. Дух от закусок, разбросанных на
столе, идёт ещё тот. Тут пучок черемши соседствует со шпротами, водка с хариусом,
объедки и огрызки завершают этот вахтовый коллаж.
Возможно, вы видели описанные мною
картинки с натуры, и сами знаете, что к этому нужно добавить сочный мат да густой
гогот в стиле Никиты Джигурды. Привносят
свою лепту и нынешние молодые люди. Им
есть с кого брать пример, ведь рядом развлекаются мужчины, годящиеся им в отцы,
разница лишь в возрасте и в выборе напитков. Отцы пьют водку, а молодые ребятки
– пиво, вот и вся разница, поэтому они тоже
не стесняются, на полную мощность врубают любимый рэп и им совершенно всё
равно, что рядом сидит мамаша со спящим
малышом. Каждый, конечно, имеет право
на свои музыкальные пристрастия, но нельзя же забывать про слово «каждый»: другой
в этот момент может мечтать о тишине. Почему бы любителям громкой музыки не надеть наушники? Крики, шум, бутылка пива
в руках почти у каждого молодого человека, – такова картинка, в центре которой пассажиры рабочего поезда.
И вот мы наконец-то приезжаем на станцию Усть-Илимск, какое счастье! Ребята
из дружественных республик здесь явно
держат точку, но это, возможно, и хорошо –
есть кому увезти с вокзала. Уже не первый
раз случайно сажусь к одному и тому же
парню в машину, он довозит меня до дома
за сто пятьдесят рублей. На остановке возле
вокзала берёт ещё пару человек. Пассажиры с остановки уже соглашаются ехать за
полтинник, так что получается у парня неплохой приработок. Его машину я хорошо
запомнила, с левой стороны нет бокового
зеркала. Водитель утверждает, что зеркало
ему снесла промчавшаяся мимо машина. В
который раз я ругаю его за это зеркало, но
он парень вежливый и поэтому всегда клянётся, что скоро машину наладит. Я его обещаниям почему-то верю, может, в следующий раз он это зеркало всё же установит,
не будет рисковать жизнью пассажиров.
Что заметила, этот водитель всегда, когда
подвозит меня, говорит «спасибо» и желает
всего хорошего. Мелочь, но всё же приятно.
У него как раз хорошие манеры....
Да, о манерах и об этикете поговорим, пожалуй, уже в следующий раз, но разговор этот
я обязательно хочу продолжить. Вот только
не знаю, что нам делать с этим ужасным рабочим поездом? Жаль, что в сторону Коршунихи нет автомобильной дороги, а то бы я точно
наказала железную дорогу рублём, перестала
бы ездить в таком поезде. Как, впрочем, большинство моих попутчиков…
Наталья МИХАЙЛОВА
Фото с сайта lori.ru
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Мобильник и дети

(Окончание.Начало на стр.4
№26 от 27.06.2013г.)
Теперь, если учитывая всё прежде
сказанное, давайте поговорим о том, как
снизить вредной воздействие этого самого
телефона.
Как снизить вред от телефона
Можно значительно снизить вредное
воздействие телефона, если следовать некоторым простым правилам.
Во-первых, нужно снизить воздействие телефона в то, время, когда ваш
ребёнок по нему не разговаривает. Попросите его не хранить телефон в карманах.
Пусть уж лучше он лежит у него в рюкза-

ке или сумке, с которой он ходит в школу.
К тому же, оттопыренные карманы - это
ещё и некрасиво.
Во-вторых, по-возможности, ограничьте время общения ребёнка по телефону. Это легко. Просто не кладите на его
счёт денег больше необходимого.
Ну и в-третьих, купите ему гарнитуру Free-Hand. Тогда, телефон, по крайней
мере, не будет облучать голову.
Какой телефон выбрать
Теперь поговорим о выборе модели
телефона. Здесь стоит отметить, что не
стоит покупать телефонов неизвестных
производителей. Всё-таки, китайский телефоны практически никак не тестируются и кто-знает, насколько сильно и в каком
диапазоне у них электромагнитное излучение. К тому же, они очень ненадёжны.
Для учеников младших классов не
стоит покупать дорогие телефоны. В этом
возрасте ваш ребёнок ещё не слишком
заботливо относится к телефонам и, как
правило, первый сотовый телефон живёт
не больше года. Я рекомендую в младших
классах покупать самые дешёвые телефоны с минимальным набором функций.
Тогда, будет не так жалко, если он разобьётся или потеряется. К тому же, сотовый телефон не будет отвлекать ученика
от учебного процесса.

Здесь стоит остановить свой выбор
на самой дешёвой модели от Alkatel (дешёво, сердито и прочно) или Nokia (чуть
дороже, но меню и функции значительно
удобнее). Или, есть ещё неплохой вариант
- Voxtel RX500 (большой, неубиваемый, из
функций только звонки и СМС и, что актуально для, например, первоклашек, есть
3 кнопки быстрого вызова, на который
можно поставить номера мамы и папы).
Для ребят постарше и телефон нужен
посолиднее, с камерой, цветным дисплеем, MMS и, быть может, даже с возможностью выхода в интернет. Выбор моделей
достаточно широк и зависит от ваших финансовых возможностей и выбора ребёнка
(выбирать телефон лучше вместе с ним).
Для учеников старших классов лучше
покупать максимально дорогой телефон,
который вы можете себе позволить, не нанося серьёзного ущерба вашему бюджету.
Всё-таки, в этом возрасте телефон - это
ещё и средство самоутверждения. Нельзя
этим пренебрегать.
На этом у нас всё. Хотелось бы узнать, что вы думаете о покупке сотового
телефона детям. С какого возраста, какую
модель, ваш личный опыт. Пишите отзывы на нашем сайте по адресу: www.
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Забудьте слово промилле
ЗАКОНЫ
С 1 сентября минимальный штраф вырастет до
500 рублей, за повторные
нарушения будут лишать
прав, а за пьянку за рулем
не только отберут водительское удостоверение, но
и потребуют серьезно раскошелиться.
Во вторник Госдума обсудила во 2-м чтении законопроект, важный для всех
водителей. Принятые в 1-м
чтении почти без замечаний
поправки в Кодекс об административных правонарушениях ко 2-му чтению дошли
с огромным пакетом новых
поправок. В частности, в него
в очередной раз вернули требования по определению нетрезвого водителя.
Напомним, что 3 года назад в КоАП еще была установлена норма, кого считать
пьяным: 0,15 мг этилового
спирта на литр выдыхаемого воздуха, или 0,3 г на литр
крови. Именно 0,3 г на литр
крови - это и есть промилле.
Это не медицинский термин,
а математический. Им обозначается тысячная доля.
Эта редакция КоАП была
серьезно поправлена, и при-
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мечание к статье 12.8 было
выброшено. Таким образом,
алкотестеры обнулили. Но за
3 года накопилась масса случаев, когда водителей лишали прав даже за сотые доли
промилле. Именно поэтому
президент дал поручение
минпромторгу провести исследование приборов.
Минпромторг в своем
заключении,
подписанном
министром Денисом Мантуровым, указывает, что доверительный интервал должен
составлять 0,16 мг этанола на
литр выдыхаемого воздуха.
Эту цифру и взяли за основу депутаты. Это примерно
соответствует 0,35 г на литр
крови, т.е. 0,35 промилле. Однако в законопроекте было
решено отказаться от любого упоминания промилле и
сходных с ним показаний.
Потому ко 2-му чтению останется такая формулировка:
водитель наказывается за то,
что выпил перед тем, как сел
за руль. Определение на состояние алкогольного опьянения проводится приборами
с учетом погрешности плюс/
минус 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха.
За управление в нетрезвом виде водителям будет
грозить не только штраф в

30 тыс. рублей, но и лишение
прав от 1,5 до 2 лет.
Еще несколько революционных моментов. Поднимается стоимость минимального
штрафа. Теперь вместо 100
рублей водителям придется
в случае небольших нарушений платить 500 рублей.
Такая же норма коснется и
пешеходов. Но только трезвых. Пьяным придется раскошелиться на 1,5 тыс. рублей.
Это также относится к нетрезвым велосипедистам.
Не удалось депутатам
провести внедрение балльной системы. Слишком много
технических и юридических
тонкостей пришлось бы решать. Но за повтор нарушения наказывать будут жестко.
В лучшем случае двойным

Еще один шанс
НЕТ НАРКОТИКАМ
Государственный антинаркотический комитет утвердил госпрограмму реабилитации наркозависимых
лиц, рассчитанную на семь лет. Об
этом сообщил директор Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков Виктор Иванов.
Госпрограмма будет на 70 процентов финансироваться из госбюджета,
а на 30 процентов - из региональных
бюджетов. Основным ее направлением
будет поддержка неправительственных

штрафом. В худшем - лишением прав. Так, например, за
повторный проезд на красный свет в новом проекте
предусмотрен штраф 5 тыс.
рублей или лишение прав на
полгода. За превышение скорости на 40-60 км/ч - штраф
от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей,
за повторное нарушение - от
2 до 3 тыс. Превышение скорости на 60-80 км/ч - 4-6 тыс.
рублей. А повторное лихачество - полгода без прав.
В разы вырастут штрафы
за разговор по телефону во
время управления автомобилем и за езду по обочинам.
Если сейчас за это придется
заплатить 500 рублей, то с
момента вступления в силу
закона - 1,5 тыс. рублей.
Владимир БАРШЕВ
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Примите поздравления
Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи!
14 июля 2013 года отмечается
День Российской почты –
профессиональный праздник работников
почтовой отрасли России, чей ежедневный нелегкий труд способствует
коммуникационному единству
нашей страны.
Сегодня Российская почта находится на этапе интенсивного развития. Работает программа
реконструкции отделений почтовой связи, развитие и внедрение инновационных сервисов,
повышение качества обслуживания клиентов,
реструктуризация управленческих и бизнес-процессов создают благоприятные перспективы для
дальнейшего прогрессивного развития почтовой
отрасли.
Отделения почтовой связи нашего района становятся мультисервисными центрами, предлагающими весь спектр традиционных почтовых и
современных инфокоммуникационных, финансовых и других видов услуг, перечень которых
постоянно расширяется. Неизменной остается
социальная миссия Почты - прием, обработка и
выдача корреспонденции, доставка подписчикам
во все уголки нашего района газет и журналов,
выдача пенсий, прием коммунальных платежей и
другие услуги.
От имени коллектива Железногорск-Илимского почтамта и от себя лично поздравляю Вас
с нашим профессиональным праздником! Мы дарим людям радость общения, соединяя поселки
и города, разные страны, расположенные на тысячи и сотни тысяч километров. Примите слова
благодарности за добросовестный труд, верность
долгу, постоянное стремление профессионально
выполнить свою работу! Пусть Ваша работа будет успешной! Пусть всегда в вашей жизни будут
верные друзья, доброта и хорошее настроение,
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, уюта в доме, достатка,
жизненной энергии, любви родных и близких, новых трудовых свершений, а также стабильности,
динамического развития и процветания почтовой
связи в Нижнеилимском районе! С праздником
Вас уважаемые коллеги!
Начальник Железногорск-Илимского почтамта
И.О.СУХАРЕВА

-ПОДПИСКА-2013 -

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету
Приилимья» непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету будет удобно получать по пути домой.

Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом
№1, редакция
«Газета Приилимья».
 для справок:

организаций,
которых сегодня насчитывается порядка 500.
Программой предусмотрено создание
сети бесплатных консультационных пунктов,
куда смогут обратиться наркоманы и их родители. Там подскажут, куда можно обратиться за лечением, и направят на прохождение реабилитации.
Ситуации с наркотиками в стране продолжает оставаться тревожной. Правда, число
наркозависимых в России за год снизилось
на полмиллиона.
- Можно констатировать некоторое
уменьшение количества наркопотребителей
от 8,5 миллиона до 8 миллионов человек. По-

3-03-37

нятно, что это не кардинальное изменение
ситуации. Тем не менее, те методики, которые мы использовали, включая социальные
опросы, исследования, определенные выборки среди молодых людей, позволяют говорить о сокращении наркоманов. Такие исследования мы будем делать ежегодно, - сказал
Иванов.
Он также отметил, что к положительным
результатам привели работа с обществом,
пропаганда здорового образа жизни. И напомнил, что ежегодно от наркотиков в России
умирают около 100 тысяч человек, в основном это молодые люди в возрасте до 40 лет.
Владимир БОГДАНОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 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 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «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 Премьера. «Фалькон».
«Городские пижоны». [18+]
02.00 Х/ф «Комната страха». [16+]
04.05 Х/ф «Затура»

06.00 Профилактические работы на канале
до 12.50
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны
института благородных
девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 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 «Русская наследница».
[12+]
00.30 Фестиваль «Славянский
базар-2013»
02.30 Вести +

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
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]
06.05 Т/с «Государственная защита». [16+]

07.00 «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Леонардо Да Винчи». [12+]
13.00 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
23.45 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Крисалис». [16+]
04.30 Д/ф «Странные явления.
Шутки со смертью». [12+]
05.00 Т/с «Торчвуд: День
чуда». [16+]
06.00 Т/с «Торчвуд: День
чуда». [16+]

06.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». [16+]
06.30 «Под защитой».
[16+]
07:00,13.30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15,13.45 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [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+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Обыкновенные упыри». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
12.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Группа Zeta». [16+]
17.45 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.35 Т/с «Группа Zeta». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 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 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [12+]
04.00 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина». [12+]
05.55 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Сезон охоты-2». [16+]
17.15 «Веселые истории из
жизни». [16+]
17.30 «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+]
21.00 «Джентльмены на даче.
Женский сезон». [16+]
22.00 «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+]

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+]
10:00,14.30, 19.30 «Летние новости» (повтор)(12+)
10:20,14.50, 19.45 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Придорожное заведение». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.30 Т/с «Теория большого
взрыва». [16+]
03.20 Х/ф «Призрак Зоккомон». [12+]
05.25 Т/с «До смерти красива». [16+]
06.20 Шоу доктора Оза. [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Штрафной
удар». [12+]
11.20 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» [16+]
13.55 «В центре событий» [16+]
14.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
15.30 События
15.50 Реальные истории. [12+]
16.25 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Горько!» Спецрепортаж. [12+]
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 Д/ф «Без обмана. Чашка
бодрости». [16+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

08.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
08.25 М/с «Громокошки». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Обитель зла-3».
[16+]
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+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 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+]
07.30 Удачное утро. [0+]
22.00 Х/ф «Элвин и бурунду08.00 «Знакомьтесь:
ки». [12+]
мужчина!» [16+]
00.00
«Дом-2. Город любви». [16+]
08.30 «Французские уроки». [0+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
01.30 Х/ф «Унесенные ве09.40 «Одна за всех». [16+]
тром». [12+]
09.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
06.05
Необъяснимо, но факт. [16+]
10.00 Х/ф «Белые розы надеж07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиды». [16+]
вительные легенды». [12+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
07.30 М/с «Лунатики». [12+]
14.30 Дом без жертв. [16+]
15.30 Д/с «Звёздные истории». [16+] 11.00 Д/ф «Мой домаш15.45 Х/ф «Когда не хватает
ний динозавр». [12+]
любви». [16+]
12.05 Д/с «Отечественное стрел17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
ковое оружие». [12+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
12.55 Т/с «Четыре танкиста и
19.00 «Красота без жертв». [16+]
собака». [6+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
20.15 Т/с «Не родись краси14.15 Т/с «Четыре танкиста и
вой». [12+]
собака». [6+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
16.25 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
18.15 Д/с «Следственный лаби23.00 «Гардероб навылет». [16+]
ринт». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
19.20 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [12+] 21.25 Х/ф «Белое проклятье». [12+]
02.30 Х/ф «Ускользающая
23.30 Д/с «Отечественное стреллюбовь». [16+]
ковое оружие». [12+]
04.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
00.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
05.00 Красота требует! [16+]
Победы». [16+]
06.00 Т/с «Такая обычная
01.15 Х/ф «Не могу сказать
жизнь». [16+]
«Прощай». [12+]
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07.00 Music. [16+]
07.40 Орел и Решка. [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Голодные игры. [16+]
10.00 Х/ф «История дельфина». [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 Люди Пятницы. [16+]
16.10 Т/с «Рыжие». [16+]
16.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
21.40 Т/с «Рыжие». [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».
[18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 «Тренди». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Летят журавли»
13.55 Д/ф «Стать мужчиной в
Африке»
14.50 Х/ф «Остров без любви»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пока плывут облака»
18.00 Д/ф «Портрет на фоне
Солнца»
18.40 Звезды скрипичного искусства
19.30 Д/ф «Петр Первый»
19.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Евгений Нестеренко.
Неделя в России»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Пределы времени»
22.45 Гении и злодеи
23.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
00.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Красота скрытого»
01.20 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
02.15 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром

04.40 ХХVII
Летняя
Универсиада в Казани
10.00 ХХVII Летняя
Универсиада
в Казани

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/ф «Верешок»
08.30 В гостях у
Витаминки
08.50 М/ф «Несмышлёный воробей»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 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/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Так держать!»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Сказка сказывается»
13.15 М/ф «Ох и Ах»
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!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»

12.00 Большой спорт
12.55 Страна спортивная
13.25 ХХVII Летняя
Универсиада.
Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт
14.55 ХХVII Летняя
Универсиада
в Казани
04.05 Большой спорт

06.45 Х/ф «Сити
Айленд».
[16+]
08.25 Х/ф «Эпоха героев».
[16+]
10.00 Х/ф «Смотритель». [16+]
11.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!» [16+]
13.15 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
14.40 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
16.40 Х/ф «Александр». [16+]
19.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
21.00 Х/ф «Робот». [16+]
22.50 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
00.45 Х/ф «Театр». [12+]
02.30 Х/ф «Дровосек». [16+]
03.55 Х/ф «Сделка». [16+]

09.00 Х/ф
«Виола
Тараканова. В мире преступных страстей. Три
мешка хитростей». [16+]
12.20 Х/ф «Крыса на подносе»
12.40 Т/с «Сделка»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Сваты-4»
16.20 Х/ф «Попрыгунья»
17.50 Х/ф «Золотое сечение». [18+]
19.25 Х/ф «Один из нас». [12+]
21.15 Х/ф «Жара». [12+]
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Альпинист». [16+]
02.25 Х/ф «На игре». [18+]
04.00 Х/ф «Незаконченный
ужин». [16+]

День российской почты 13 июля

Упоминания о почте встречаются в
письменных памятниках тысячелетней давности, однако государственная
регулярная

почтовая связь России
ведет свое начало с реформ Петра Великого.
В 1693 году в Архангельске была заложена первая россий-

ская судостроительная
верфь, и для организации регулярного почтового сообщения между
Москвой и Архангельском Петр I издал Указ
об организации внутренней
почтовой
линии по маршруту
Москва - Переславль
Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Вологда - Архангельск.
В Указе регламентировались
условия
перевозки почты, осна-

щение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность
почты, форма одежды
ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству
и содержанию дорог.
Наладить регулярное
почтовое
сообщение
предписывалось
Наместнику
Северной
земли, резиденция которого находилась в
Ярославле.
Спустя 300 лет,

учитывая роль российской почты в историческом развитии российского государства,
Указом
Президента
Российской Федерации
от 16.05.94 №944 был
установлен праздник
- День российской почты, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье июля.
Сегодня наряду с
традиционными услугами федеральной почтовой связи получи-

ли широкое развитие
новые услуги: электронная, гибридная и
ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу,
прием коммунальных
и иных платежей, посылочная
торговля,
рассылка рекламных
материалов, перевозка
грузов, ксерокопирование и ламинирование
документов, фотоуслуги и многие другие.
Услуги почты пре-

доставляются в более
чем 40 тысячах отделений почтовой связи.
Для перевозки почты
используется
свыше
450 почтовых вагонов,
около 17 тысяч машин,
более 360 авиарейсов.
Почтовики России
принимают,
обрабатывают и доставляют
более 1 млрд. писем, 3
млрд. печатных изданий, 12 млн. посылок,
44 млн. денежных переводов в год.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 16 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 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 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «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 Премьера. «Фалькон».
«Городские пижоны». [18+]
02.00 Д/ф «Настоящая речь короля». [12+]
02.55 Х/ф «Предчувствие». [12+]
04.35 Т/с «Элементарно». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Потерянное счастье». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Потерянное 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 «Русская наследница». [12+]
23.45 Торжественная церемония закрытия
ХХII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
01.05 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные тайны»
02.05 Вести +

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Родная
кровь». [12+]
11.25.12.50 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
12.30 События
14.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
11.00 Сегодня
17.55 «Доктор И...» [16+]
11.55 «До суда». [16+]
18.30 События
12.55 Суд присяжных. [16+]
18.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
14.00 Сегодня
19.25 «Право голоса». [16+]
14.30 Т/с «Улицы разбитых
20.30 Город новостей
фонарей». [16+]
20.45 Петровка, 38. [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про21.00 Т/с «Брак по завещанию.
исшествие
Возвращение Сандры». [16+]
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+] 23.00 События
23.20 Д/ф «Тото Кутуньо.
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
L’italiano vero». [12+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про00.10 Т/с «Мыслить как преисшествие
ступник». [16+]
20.00 Сегодня
01.05 События
20.30 Т/с «Москва. Три вокза01.25 Х/ф «Прощальная гала». [16+]
строль «Артиста». [12+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
03.00 Д/ф «Андрей Дементьев. Ни о
00.15 «Сегодня. Итоги»
чем не жалейте вдогонку». [12+]
00.35 Т/с «Глухарь. Продолже03.50 Х/ф «Выйти замуж за
ние». [16+]
генерала». [12+]
03.30 Главная дорога. [16+]

07.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
10.00 М/ф «Маленький полярный медвежонок». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
23.45 Х/ф «Невероятный
Халк». [16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.45 Х/ф «Дьявольские осы».
[16+]
04.30 Д/ф «Странные явления.
Продам свою душу». [12+]
05.00 Т/с «Торчвуд: День
чуда». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00,13.30, 20.00
«Летние новости»
(повтор) (12+)
07:15,13.45, 20.15 Новости
«Сейчас» (АИСТ) (12+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
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 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]
03.00 «Пища богов»
04.00 «Смотреть всем!»

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Презумпция невиновности». [16+]
16.20 «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+]
21.00 «Джентльмены на даче.
Женский сезон». [16+]
22.00 «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+]

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 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
17.00 «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 «Часовой механизм».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.25 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Побоище в
Девяткино». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [12+]
02.05 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
06.15 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» [16+]
08.30 «Французские уроки».
[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Спросите повара. [0+]
10.40 «Одна за всех». [16+]
10.50 Х/ф «Взрослый сын».
[16+]
12.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Дом без жертв. [16+]
15.30 Х/ф «Так бывает». [16+]
17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв».
[16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь из прошлого». [16+]
02.15 Свадебное платье. [12+]
02.45 Профилактические работы
на телеканале до 7.29

 Страховка.
В большинстве
стран, куда россиянину требуется виза на выезд,
требуется
также и медицинская страховка.
Оформляя страховку, подробно
узнайте,
какие
именно
случаи
входят в покрытие страховой суммой: можно
ли обратиться к врачу, если у
вас, допустим, случился солнечный ожог или вы наступили

на морского ежа
Застраховаться на время
поездки рекомендуется во всех
случаях, даже если вы едете в
безвизовую страну. Зачастую,
медицинское
обслуживние
за границей гораздо дороже,
чем на родине, поэтому, застраховвшись, вы сэкономите
нервные клетки себе и своим
родным.
 Прививки. Если вы
планируете азиатские или африканские страны, поищите
в Интернете информацию о
заболеваниях, которые могут
угрожать здоровью в этом ре-

07.00 НТВ утром
09.35,11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
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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 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [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». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
13.00 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
13.45 Д/с «Норманны»
14.35 Х/ф «Остров без любви»
15.30 Д/ф «Евгений Нестеренко.
Неделя в России»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пока плывут облака»
18.00 Д/ф «Сэр Александр
Аникст»
18.40 Звезды скрипичного искусства
19.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Служебный роман» с
кинокамерой»
21.25 Жизнь замечательных идей
21.55 Д/ф «Пределы света»
22.45 Гении и злодеи
23.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
00.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой
01.20 «Джем-5» с Даниилом
Крамером

05.00 ХХVII
Летняя
Универсиада
в Казани
10.00 ХХVII Летняя Универсиада в Казани
12.00 Большой спорт
12.55 ХХVII Летняя Универсиада. Трансляция из Казани
14.30 Большой спорт

08.00 М/с «Озорные
анимашки».
[12+]
08.25 М/с «Громокошки». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». [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 «Реальные пацаны».
[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.30 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 «Никки, дьявол младший». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

14.55 ХХVII Летняя Универсиада в Казани.
Теннис. Женщины. Финал.
Художественная гимнастика. Личное первенство.
Плавание.
Волейбол. Мужчины. Финал.
Баскетбол. Мужчины. Финал
04.15 Большой спорт
05.10 ХХVII Летняя Универсиада в Казани

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/ф «Жилабыла пчёлка»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Так держать!»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 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/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Была у слона мечта»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Бибигон». «Миллион в мешке»
13.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
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+]

11.00 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
12.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
[12+]
12.50,14.15 Т/с «Четыре танкиста и собака». [6+]
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
16.35 Х/ф «Колыбельная для
мужчин». [6+]
18.15 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
20.00,21.15 Т/с «На углу, у
Патриарших-3». [16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
00.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]

06.00 Х/ф «Эпоха
героев». [16+]
07.35 Х/ф «Смотритель». [16+]
09.10 Х/ф «Сдохни!» [16+]
10.40 Х/ф «Робот». [16+]
12.30 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
14.25 Х/ф «Театр». [12+]
16.10 Х/ф «Дровосек». [16+]
17.35 Х/ф «Сделка». [16+]
19.10 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!» [16+]
20.50 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
22.20 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
00.20 Х/ф «Александр». [16+]
02.30 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]

09.00 Х/ф
«Была
тебе любимая». [16+]
12.05 Х/ф «Первое признание»
12.35 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.30 Т/с «Сваты-4»
16.20 Х/ф «На игре». [18+]
17.55 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
20.10 Х/ф «Будь со мной». [18+]
21.30 Х/ф «Нейлон 100%»
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов»
02.25 Х/ф «Скалолазка и
Последний из седьмой
колыбели». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Что делать,
если заболел
во время отпуска?
Что нужно сделать перед
поездкой

гионе. Врачи рекомендуют
заблаговременно сделать прививки и на всякий случай поинтересоваться об основных
симптомах болезней, которые
вас могут подстерегать в стране пребывания, чтобы вовремя
среагировать на подступающую болезнь.
 Взьмите с собой базовые медикаменты, которые
могут пригодиться во время
поездки. Следует помнить, что
существуют медикаменты, запрещенные к перевозке через
границу. Если такие лекарства
были выписаны вам врачом и

необходимвы вам, то придется
их задекларировать на таможне - написать заявление и приложить к нему справку о состоянии здоровья от врача или
рецепт на данное лекарство.
Если вы заболели за границей
 Если ваша болезнь не
входит в перечень заболеваний, которые покрывает страховка, или у вас вовсе нет страховки, мы вожете обратиться
к местному врачу. При этом
следует понимать, что медицинские услуги для вас, скорее
всего, будут платными. Счет

за оплату медицинских услуг
может быть выдан вам на руки
или отправлен на домашний
адрес, если вы не можете его
оплатить его сразу. Однаконе
стоит думать, что дома можно
счет не оплачивать - о вас как
«о злостном неплательшеке»
должат в консульства и посольства, и в следующий раз вам
просто могут не выдать визу
 Если вы путешествуете
по странам СНГ, то, согласно
«Соглашению об оказании медицинской помощи гражданам
государств - участников Содружества независимых госу-
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 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 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Выхожу
тебя искать-2». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с Премьера. «Фалькон».
«Городские пижоны». [18+]
02.00 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». Новый
сезон. [16+]
02.55 Х/ф «Помеченный смертью». [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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+]
15.00,18.00 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. Беглянка». [12+]
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Русская наследница». [12+]
22.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья». [12+]
01.40 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
02.40 Вести +
03.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Всемирной
летней Универсиады-2013 в
Казани

06.00 «Званый ужин
06.30 Экстренный
вызов
07.00 Профилактика
на канале
с 7.00 до 15.00
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные
драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 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+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]
02.50 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее-2». [16+]
04.40 Т/с «Фирменная история». [16+]
07.00 Внимание! Про07.00 Сейчас
филактика на
07.10 Д/ф «Бриллиантоканале «СТС»
вые короли». [16+]
10:00 Середина земли.
08.00 Утро на 5. [6+]
(АИСТ) (12+)
10.45 «Место происшествия»
10:20 Глазами фотографа (6+)
11.00 Сейчас
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Тени исчезают в
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
полдень». [12+]
14:30 Середина земли. (АИСТ)
13.00 Сейчас
(12+)
13.30 Т/с «Тени исчезают в
14:50 Глазами фотографа (6+)
полдень». [12+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 16.30 Сейчас
«Назад в булошную!» [16+]
17.00 Т/с «Тени исчезают в
16.00 Шоу «Уральских пельмеполдень». [12+]
ней». «Мужхитёры!» [16+] 18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
расследования». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+) 19.30 Сейчас
19:45 «Глазами фотографа»(6+) 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по21.00 Т/с «Детективы». [16+]
итальянски». [12+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.05 «6 кадров». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 23.00 Сейчас
01.30 «Свидание со вкусом». [16+] 23.25 Т/с «След». [16+]
02.30 Т/с «Теория большого
00.10 Х/ф «Свадьба с придавзрыва». [16+]
ным». [12+]
03.20 Х/ф «Без неё». [16+]
02.40 Т/с «Тени исчезают в
05.25 Т/с «До смерти красива». [16+]
полдень». [12+]
06.20 Шоу доктора Оза. [16+]
05.55 Т/с «Тени исчезают в
06.50 Музыка на СТС. [16+]
полдень». [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
09.45 Х/ф «Бесконечная история: Новая глава». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
20.55 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Т/с «Кости». [12+]
22.45 Т/с «Кости». [12+]
23.45 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «На линии огня».
[16+]
05.00 Т/с «Торчвуд: День
чуда». [16+]
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priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Уважаемые
телезрители! В
связи с профилактическими
работами, вещание телеканала начнется в 15.00
МСК.
Приносим извинения за
причиненные неудобства
15.00 «Первая кровь». [16+]
15.30 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.30 Квартирный вопрос. [0+]
04.35 Д/ф «Призраки
дома Романовых». [16+]
05.25 Т/с «Холм
одного дерева». [12+]

07.00 Профилактика
на канале
«ТВ ЦентрСибирь»
с 7.00 до 17.00
17.00 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
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 «Морской патруль». [12+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта.
Красный супермен». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Встречная полоса».
[16+]
05.15 «Ещё не поздно». [12+]
06.25 «Тайны нашего кино». [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+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [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». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
03.30 Богиня шоппинга. [16+]
04.00 Т/с «Звездочет». [16+]

07.30 Профилактические
работы с 7.30 до 15.00
15.00 Х/ф «Остров без любви»
16.00 Д/ф «Балахонский манер»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Королевы свинга»
18.40 Звезды скрипичного искусства
19.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Последний
император.
Дуэль с судьбой»
21.25 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»
21.40 Д/ф «Долгое путешествие
Рамсеса II»
22.45 Гении и злодеи
23.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
00.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Красота скрытого»
01.20 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
02.55 Academia
03.40 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского

11.00 М/ф [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.30 Х/ф «Черные береты». [16+]
16.00 «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+]
21.00 «Джентльмены на даче.
Женский сезон». [16+]
22.00 «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+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
07.30 Д/с «Профессии».
[16+]
08.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» [16+]
08.30 «Французские уроки». [0+]
09.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
10.00 Х/ф «Виринея». [0+]
12.05 Д/с «Своя правда». [16+]
13.05 «Одна за всех». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Дом без жертв. [16+]
15.30 Х/ф «Полёт аиста над
капустным полем». [16+]
17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Московский жиголо». [18+]
02.30 Х/ф «Такая, как ты
есть». [18+]
04.30 «Свои правила». [16+]
05.00 Красота требует! [16+]
06.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]

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 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.30 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+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Похождения призрака». [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 «Джон Кью». [16+]
03.45 Т/с «Иствик». [16+]
04.40 Х/ф «Андре». [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

06.55 Внимание!
В связи с проведением
профилактических
работ канал начинает
вещание в 15.00
15.00 ХХVII Летняя Универсиада в Казани
19.05 Большой спорт
20.00 «24 кадра». [16+]
20.30 «Наука на колесах»
21.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
21.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
22.05 Х/ф «На гребне волны».
[16+]
00.30 Большой спорт
03.00 Профессиональный бокс.
Х. Аллахвердиев (Россия)
- С. М’байе (Франция);
Д. Грачев (Россия) - Э.
Родригес (Доминиканская
республика)
05.00 Х/ф «Игра смерти». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/ф «Волшебный мешочек»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Была у слона мечта»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 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/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Пирог со смеяникой»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Первая скрипка». «Беги,
ручеёк». «Однажды утром»
13.15 М/ф «Три лягушонка»
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+]

07.00 Профилактика
на канале с 7.00 до
19.00
07.35 Х/ф «Парашютисты». [6+]
09.25 Х/ф «Пока фронт в обороне». [12+]
19.00 Д/с «Крылья России». [6+]
20.00 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
22.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
22.25 Д/с «Освобождение». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
00.20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
00.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [16+]
01.20 Х/ф «Деревенская история». [6+]

06.05 Х/ф «Сдохни!» [16+]
07.35 Х/ф «Робот». [16+]
09.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!» [16+]
11.05 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
12.30 Х/ф «Поезд на Юму в 9.10».
[16+]
14.30 Х/ф «Александр». [16+]
16.40 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
18.10 Х/ф «Вихрь». [16+]
19.45 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
21.45 Х/ф «Театр». [12+]
23.25 Х/ф «Дровосек». [16+]
00.55 Х/ф «Сделка». [16+]
02.30 Х/ф «Женщина в пятом». [16+]

09.00 Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Земли»
10.25 Х/ф «Стрекозиные
крылья»
10.50 Х/ф «Жара». [12+]
12.35 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Сваты-4»
16.15 Х/ф «Фокусник»
17.00 Х/ф «Марица»
18.15 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». [12+]
20.05 Кинопара. [12+]
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Одноклассники». [16+]
02.35 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
дарств» 1997 года, пострадавшему обязаны оказать срочную
и неотложную помощь при заболеваниях, угоржающих жизни больного и окружающих,
несчастных случаях, отравлениях и травмах, а также родах и
неотложных состояниях во время беременности. Эта помощь
должна оказываться всеми
лечебно-профилактическими
учреждениями на бесплатной
основе. Плаить за лечение придется только после того, как
угороза жизни больного будет
устранена и его разрешено будет транспортировать (ст.2 Со-

глашения).
 Если неприятности со
здоровьем у вас начались из-за
некачественного сервиса (допустим, отравились на завтраке
в отеле), то помощь вам должны оказать совершенно бесплатно - как минимум выдать
нужные медикаменты. То же
самое касается экскурсионных
туров - за вас во время поездки
отвечает компания-оператор,
поэтому если вы, к примеру,
подвернули ногу, поднимаясь в
гору по сложному маршруту, то
помошь вам, опять же, должна
быть оказана бесплатно.

 Еще один спасательный круг для россиянв чужой
стране - это посольство России.
Если вашему здоровью угрожа-

ет опасность,
то вы можете
обратиться к
сотрудникам
посольства,
они помогут
найти выход
из ситуации.
Медицинские
услуги, оказанные
вам
при посредничестве российского посольства, также могут быть
платными, однако сроки и
условия оплаты для соотече-

ственников обычно более удобные.
Если вы заболели во время
поездки по России
Если у вас имеется полис
ОМС(обязательного медицинского страхования), получить
бесплатную медицинскую помощь вы имеете право на всей
территории России
При этом, даже если вы не
взяли с собой полис, оказать
вам сотрудники государственного медицинского учреждения
не имеют права. Если сотрудники медицинского учреждения при этом не соглашаются

оказать вам услуги - звоните по
номеру, указанному в страховом полисе, или обращайтесь
в территориальный фонд ОМС.
Тем не менее, даже если у
вас нет полиса ОМС, в принципе, вам не могут отказать в
неотложной медицинской помощи - в экстренной ситуации
у вас не имеют права требовать
паспорт, ОМС, прописку и другие документы.
Правда, в случае простуды
на бесплатную помощь рассчитывать не придется, если жизни
ничего не угоржает - медицинские услуги будут платными.
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06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «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. Беглянка». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Русская наследница». [12+]
23.50 Д/ф «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». [16+]
01.45 Д/ф «Свидетели. «Евгений
Евтушенко. Я - разный»
06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
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 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
22.00 «Эликсир молодости». [16+]
23.00 «Какие люди!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]
02.50 Т/с «Терминатор: Битва
за будущее-2». [16+]
03.45 Чистая работа. [12+]
04.40 Т/с «Фирменная история». [16+]
07.00 М/с «Приключения
07.00 Сейчас
Джеки Чана». [6+]
07.10 Д/ф «Евгений
08.00 М/с «Маленький
Евтушенко. Поэт,
принц». [6+]
который угадал эпо08.30 М/с «Чародейки». [12+]
ху». [12+]
09.00 «Королева шоппинга». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.45 «Место происшествия»
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+) 11.00 Сейчас
10:20 «Глазами фотографа»(6+) 11.30 Т/с «Гардемарины, впе10.30 Т/с «Воронины». [16+]
ред!» [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 13.00 Сейчас
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+) 13.30 Т/с «Гардемарины, впе14:50 «Глазами фотографа»(6+)
ред!» [12+]
15.00 Шоу «Уральских пельме- 16.30 Сейчас
ней». «Мужхитёры!» [16+] 17.00 Т/с «Гардемарины, впе16.00 Шоу «Уральских пельмеред!» [12+]
ней». «Мужхитёры!» [16+] 18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
расследования». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+) 19.30 Сейчас
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
22.00 Х/ф «В аду». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 22.20 Т/с «След». [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
23.00 Сейчас
02.30 Т/с «Теория большого
23.25 Т/с «След». [16+]
взрыва». [16+]
00.10 Х/ф «Блондинка за
03.20 Д/ф «Крылья жизни.
углом». [12+]
Скрытая красота». [0+]
01.55 Т/с «Гардемарины, впе04.50 Т/с «До смерти красива». [16+]
ред!» [12+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 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 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
17.10 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Выхожу
тебя искать-2». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с Премьера. «Фалькон».
«Городские пижоны». [18+]
02.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
04.05 Х/ф «Черная вдова». [16+]
07.00 М/ф [0+]
09.30 М/ф «Легенды ночных
стражей». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
20.55 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Т/с «Кости». [12+]
22.45 Т/с «Кости». [12+]
23.45 Х/ф «Осада пришельцев». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
04.00 Д/ф «Культы и секты.
Смертельная опасность».
[12+]
05.00 Т/с «Торчвуд: День
чуда». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
11.00,12.50 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Заколдованный
участок». [12+]
14.55 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Морской патруль». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
03.50 Д/ф «Самоцветы». Фабрика
звезд Юрия Маликова». [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 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Т/с «Рыжие». [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». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Рыжие». [16+]
02.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.00 Т/с «РадиоSEX». [16+]
03.30 Богиня шоппинга. [16+]
04.00 Т/с «Звездочет». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
13.45 Д/с «Норманны»
14.35 Х/ф «Остров без любви»
15.30 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Королевы свинга»
18.35 Универсиада-2013. «Шаляпин-гала». Трансляция из
Казани
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
21.10 Вечер Евгения Евтушенко в
Политехническом музее
22.35 Д/ф «Фидий»
22.45 Гении и злодеи
23.15 Т/с «Маяковский. Два
дня»
00.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Красота скрытого»
01.20 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.30 Д/ф «Украина. Парк Софиевка»
02.55 Academia
03.40 «Русская рапсодия»

08.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
08.25 М/с «Громокошки». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Похождения призрака». [16+]
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+]
19.00 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 «Няньки». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Как заняться любовью с женщиной». [18+]
07.30 Удачное утро. [0+]
03.15 Т/с «Иствик». [16+]
08.00 «Знакомьтесь:
04.10 М/ф «Даффи Дак. Фантамужчина!» [16+]
стический остров». [12+]
08.30 «Французские уроки». [0+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
06.40 Т/с «Саша+Маша».
09.40 Спросите повара. [0+]
Лучшее
10.40 Х/ф «Человек на своём
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиместе». [0+]
вительные легенды». [12+]
12.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Дет13.30 «Гардероб навылет». [16+]
ские годы»
14.30 Дом без жертв. [16+]
15.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» [12+] 11.00 Д/с «Следственный
17.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
лабиринт». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
12.05 Д/с «Отечественное
19.00 «Красота без жертв». [16+]
стрелковое оружие».
20.00 «Одна за всех». [16+]
[12+]
20.15 Т/с «Не родись краси12.55,14.15 Т/с «Четыре танкивой». [12+]
ста и собака». [6+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
14.00 Новости
22.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
16.40 Х/ф «Рябиновые ночи». [6+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+] 18.00 Новости
00.00 «Одна за всех». [16+]
18.15 Д/с «Следственный лаби00.30 Х/ф «Мордашка». [18+]
ринт». [16+]
02.20 Х/ф «Весёленькое вос19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
кресенье!» [16+]
20.00,21.15 Т/с «На углу, у
04.30 Свадебное платье. [12+]
Патриарших-4». [16+]
05.00 Красота требует! [16+]
21.00 Новости
06.00 Т/с «Такая обычная
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
жизнь». [16+]
23.00 Новости
07.00 Т/с «Наш домашний
23.30 Д/с «Отечественное стрелмагазин». [16+]
ковое оружие». [12+]

06.55 «Моя
планета»
12.00 Большой спорт
12.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «На гребне волны».
[16+]
17.00 Большой спорт
19.15 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти»
19.45 «Строители особого назначения. Морские ворота
державы»
20.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
20.45 Х/ф «Игра смерти». [16+]
22.45 Большой спорт
23.05 Профессиональный бокс. Х.
Аллахвердиев (Россия) - С.
М’байе (Франция); Д. Грачев
(Россия) - Э. Родригес (Доминиканская республика)
00.25 Х/ф «Господа офицеры. Спасти Императора». [16+]
02.30 Большой спорт
02.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Ягодина»
(Сербия) - «Рубин» (Казань,
Россия). Прямая трансляция
04.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
05.25 Х/ф «Крест». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/ф «Два медвежонка»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Пирог со смеяникой»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 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/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Медвежонок и тот,
кто живёт в речке»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Старые знакомые»
13.15 М/ф «Три лягушонка»
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!

06.00 Х/ф «НьюЙорк, я
люблю тебя!» [16+]
08.10 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
09.35 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
11.30 Х/ф «Театр». [12+]
13.15 Х/ф «Дровосек». [16+]
14.40 Х/ф «Сделка». [16+]
16.15 Х/ф «Женщина в пятом».
[16+]
17.35 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
19.10 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
21.10 Х/ф «Александр». [16+]
23.20 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
00.50 Х/ф «Вихрь». [16+]

09.00 Х/ф «Всего один
поворот»
10.15 Х/ф «Детский сад». [18+]
12.35 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Сваты-4»
16.15 Х/ф «За двумя зайцами».
[16+]
18.10 Кинорост. [16+]
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Белое солнце пустыни». [16+]
02.15 Х/ф «Дунечка». [12+]
04.00 Х/ф «Под крышами
Монмартра»
06.25 Т/с «Сваты-4»

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
14.30 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.35 Т/с «Братаны». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.35 «Дачный ответ». [0+]
04.40 Дикий мир. [0+]
05.15 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Америкэн бой». [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+]
21.00 «Джентльмены на даче.
Женский сезон». [16+]
22.00 «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+]

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ
Урожайность картофеля
во многом зависит не только
от качества посадочного материала, но и от выбранной
почвы, ее подготовки и ухода
за культурой.
Если клубни не дали еще
всходов, а сорняки уже появились, сделайте осторожное
рыхление. Если прогноз погоды предсказывает похолодание
- окучьте всходы картофеля
так, чтобы их полностью прикрыть почвой.
Начавшееся образование
цветковых бутонов - сигнал к
еще одному окучиванию. В это

же время дают подкормки, если
есть в них необходимость. Тут
все зависит от данных ранее
дозы органических и минеральных удобрений, которые
вы вносили осенью или весной
Необходимость в летней
подкормке возникает чаще на
легких песчаных почвах или
же после холодной весны, частых и сильных дождей. В этом
случае минеральные удобрения вносят на глубину 10-15
см. предпочтение лучше отдать
не концентрированным мочевине и сульфату калия, а более
мягким по своему действию

на растения и хорошо сбалансированным по содержанию
элементов питания удобрениям
- РОСТ, нитрофоска или нитроаммофоска. Но если ботва
«буянит», то вполне возможно,
что посадки картофеля располагают избыточным азотом, и
тогда его надо исключить из
подкормки, оставив для этого
лишь фосфорные и калийные
удобрения.
Во время цветения картофеля внимательно осмотрите
всю площадь цветения его посадок. В эту пору уже нельзя
больше откладывать удаление

«подозрительных» кустов. К
ним относятся недоразвитые, а
так же со скрученной листвой.
Если к тому же вы дорожите
чистотой сорта посаженного
вами картофеля, то по цветкам
сможете определить и удалить
сортовые примеси.
При цветении картофеля
наступает период наибольшего
водопотребления. Чем больше
ботва, тем больше требуется
влаги. За сезон один куст картофеля способен «выпивать»
до 60л. воды. Надо следить.
чтобы почва картофельной сотки имела достаточное увлажне-

ние. так что в засушливое лето
картофель тоже нуждается в
поливах, достаточных. но осторожных, чтобы водой не оголить молодые клубни.
Когда ботва начнет разваливаться. завершится период
ухода за картофелем. В последний раз сделайте капитальную
прочистку картофельной сотки
от сорняков, особенно тех. которые скоро могут обсемениться и дать новые всходы. тяпкой
тут не всегда поорудуешь: иногда требуется осторожное удаление сорняков вручную. откладывать его нельзя. Но тоже

не переусердствуйте: выросший бурьян можете вырвать
вместе с конями картофеля, и
тогда никакая поливка уже не
поможет!
Чтобы направить больше
сил н клубнеобразование. многие огородники обламывают
цветки картофеля. Попробуйте это сделать у себя, но для
сравнения оставьте смежный
рядок с цветками, чтобы самостоятельно оценить, насколько
будет результативен такой прием. Затем - последнее рыхление
междурядий и недолгое ожидание нового урожая.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 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 Т/с «Проспект Бразилии».
[16+]
17.10 Жди меня
18.00 Т/с «Женский доктор-2».
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 Х/ф Премьера. «Мир
Кормана». «Городские
пижоны». [16+]
03.10 Х/ф «Король бильярда». [16+]
05.25 Х/ф «Муха». [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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Вероника. Беглянка». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Вероника. Беглянка». [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+]
23.55 Х/ф «Король, дама, валет». [12+]
01.50 Х/ф «Лесной воин». [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
14.30 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.30 Х/ф «Танец живота». [16+]
05.15 «Песня
для вашего
столика». [12+]
06.10 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дама с попугаем». [12+]
11.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». [12+]
14.45 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Профессия - следователь». [12+]
17.35 Д/ф «Без обмана. «Чистые» продукты». [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Спасибо за любовь». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Никита». [16+]
01.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
[12+]
03.30 Д/ф «Тото Кутуньо.
L’italiano vero». [12+]
04.20 Городское собрание. [12+]

07.00 Music. [16+]
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 Голодные игры. [16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
11.10 «Тренди». [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 Т/с «Рыжие». [16+]
15.00 Голодные игры. [16+]
19.00 Голодные игры
20.00 Большая разница. [16+]
22.00 Прожекторперисхилтон.. [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». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Большая разница. [16+]
03.10 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.40 Т/с «Курортный роман». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
12.00 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере»
12.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
13.00 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри»
13.45 Д/с «Норманны»
14.35 Х/ф «Остров без любви»
15.30 Д/ф «Евтушенко. Комментарии»
15.55 Д/ф «Береста-берёста»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Королевская свадьба»
18.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где
Карла Великого считают
святым»
18.40 «Волшебный мир фламенко». Концерт
19.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Линия жизни
22.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
00.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Гламур»
01.40 «Джем-5» с Даниилом
Крамером

07.00 М/ф. [0+]
09.00 Х/ф «Гарри
и Хендерсоны». [12+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Как стать здоровой».
[12+]
13.00 Д/ф «Как стать везучей». [12+]
14.00 Д/ф «Как стать любимой». [12+]
15.00 Д/ф «Как стать красивой». [12+]
16.00 Д/ф «Как стать стройной». [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 «V» значит вендетта». [16+]
23.45 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
02.00 М/ф «Легенды ночных
стражей». [0+]
04.00 Д/ф «Культы и секты. Смертельная опасность». [12+]
05.00 Т/с «Торчвуд: День
чуда». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00,13.30, 20.00
Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
07:15,13.45,20.15 «Три минуты
детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Документальный проект». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [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+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Бесстрашный». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Удачи вам, господа!» [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+]
21.00 «Джентльмены на даче.
Женский сезон». [16+]
22.00 «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+]

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 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: - Щас я!» [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Летние новости» (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провел это». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Лол. Лето, одноклассники, любовь». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
15.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
02.55 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
05.20 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» [16+]
08.30 Дачные истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.55 «Звёздная территория». [16+]
10.55 Т/с «Великолепный
век». [12+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
23.35 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Женщины». [18+]
02.40 «Одна за всех». [16+]
03.00 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
04.00 Красота требует! [16+]
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
08.25 М/с «Громокошки». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Няньки». [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 «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». Без границ. Лучшее. [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 «Расплата». [18+]
03.55 Т/с «Иствик». [16+]
04.50 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

07.25 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.30 «Полигон»
13.00 «24 кадра». [16+]
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Игра смерти». [16+]
16.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.20 Х/ф «На гребне волны».
[16+]
20.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
21.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
22.10 «Наука 2.0. Большой
скачок»
22.45 Большой спорт
23.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+]
01.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Х/ф «Специальное задание». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/ф «Белый верблюжонок»
08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Медвежонок и тот,
кто живёт в речке»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 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/с «Фиксики»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Журавлик»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Девочка и слон».
«Пропал Петя-петушок».
«Горный мастер»
13.15 М/ф «Три лягушонка»
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»

11.00 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
12.05 Х/ф «Ваня». [6+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.35 Х/ф «Дублер начинает
действовать». [6+]
16.15 Х/ф «Парашютисты». [6+]
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
20.00,21.15 Т/с «На углу, у
Патриарших-4». [16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

06.05 Х/ф «Вокруг
света за 80
дней». [16+]
08.30 Х/ф «Театр». [12+]
10.10 Х/ф «Поезд на Юму в
9.10». [16+]
12.10 Х/ф «Александр». [16+]
14.20 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
15.50 Х/ф «Вихрь». [16+]
17.25 Х/ф «Перейти черту». [16+]
19.00 Х/ф «Исчезновение». [16+]
20.35 Х/ф «Дровосек». [16+]
22.00 Х/ф «Сделка». [16+]
23.30 Х/ф «Женщина в пятом».
[16+]
00.55 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
02.30 Х/ф «Крутой поворот».
[16+]

09.00 Х/ф
«Слепой
музыкант»
10.15 Х/ф «Конец вечности». [16+]
12.35 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Сваты-4»
16.15 Х/ф «Глубокие родственники»
16.45 Х/ф «Альпинист». [16+]
18.15 Х/ф «Маяковский смеётся»
19.40 Х/ф «Тайны мадам
Вонг». [16+]
21.15 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Приказано женить»
02.35 Х/ф «Будь здоров, дорогой!»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
И об огурчиках
позаботимся

Вот огурцы просто любят
принимать душ! Главное, чтоб
душ был краткосрочным –
огурцы не обожают переувлаж-

нения земли.
Для получения размеренного, обеспеченного урожая огурцов им требуется еженедельная
подкормка. Идеальнее всего для
этого использовать раствор навозной жижи либо зеленоватого
удобрения (в пропорции 1:10)
с добавлением стакана золы на
ведро раствора.
И вот вам небольшой, но
принципиальный совет: поливайте растения огурцов обозначенным веществом прямо
сверху, по листьям, тогда и им
не страшны никакие заболевания, даже неверная мучнистая

роса. Таким макаром вы сходу
убиваете 2-ух зайцев: осуществляете внекорневую и корневую
подкормку и проводите профилактику заболеваемости.
Кроме этого часто удаляйте пожелтевшие пятнистые
листья. Тогда и огурцов у вас
будет вволю не только лишь
летом, да и зимой, правда, уже
«упакованных» в стеклянные
банки и древесные бочонки.
Как получить увесистый
кочан
Длинные дни, много света
— как раз то, что требуется ка-

пусте для быстрого роста. Если
к тому же часто шли дожди, то
капусте, да и нам тоже, сильно
повезло, капуста любит пить
воду, как лошадь. Если же дождей нет, то нам не повезло: придется обязательно поливать. В
это время капуста очень быстро
растет.
Так, своевременно высаженная в мае белокочанная
капуста, если она хорошо прижилась, может наращивать за
неделю до 3 — 4 листьев. Нужно только успевать ее подкармливать, чтобы каждый последующий лист вырастал крупнее

предыдущего — это залог будущего хорошего урожая.
Пока у капусты отрастают листья, ее подкармливают
каждые 7-10 дней азотным
удобрением, например, 10 г
аммиачной селитры растворяют в 10 л воды — это на 4
— 6 растений. Минеральные
подкормки чередуют с органическими — навозной жижей
или травяным настоем. Когда
листья начнут складывать ладошки лодочкой над верхней
почкой, т.е. начнет завязываться
кочан, начнем подкармливать
полным минеральным удобре-

нием, по инструкции к удобрениям. И тоже будем чередовать
с органическими подкормками.
Нужно особо отметить, что современные гибриды кочанных
капуст очень трудно вырастить
без разумного применения минеральных удобрений.
Подкормки будем делать
только после дождя или полива. И сразу, пока почва влажная,
окучим растения. Когда почва
немного подсохнет, обязательно ее порыхлим, удалим сорняки. Такие процедуры будем
проделывать со всеми капустами, кроме кольраби, которую
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Закон обратного волшебства». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб:
«Джейк и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий лишний». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «Алексей Герман. Трудно быть с Богом»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф Премьера. «Свадебный
переполох». [12+]
20.20 «Угадай мелодию»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Отпуск по обмену».
[16+]
04.05 Х/ф «Цыпочка». [16+]
05.40 Т/с «Элементарно». [16+]

06.00 Х/ф
«Красавец-мужчина»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 Минутное дело
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». [12+]
17.25 Субботний вечер
19.25 Х/ф «Четыре времени
лета». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Четыре времени
лета». [12+]
23.50 Х/ф «С приветом, Козаностра». [12+]
01.45 Х/ф «Воин.com». [16+]

07.00 Т/с «Страховщики». [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
14.20 Следствие вели... [16+]
15.20 «Очная ставка». [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.10 Т/с «Государственная защита». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Государственная защита». [16+]
21.15 Т/с «Государственная защита-2». [16+]
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.05 Х/ф «Розы для Эльзы».
[16+]
05.15 Т/с «Масквичи». [16+]
06.05 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]

06.20 Марш-бросок.
[12+]
06.55 М/ф Мультпарад
07.30 Д/ф «Секреты
из жизни
животных». [6+]
08.35 Х/ф «Мать и мачеха».
[6+]
10.20 Православная
энциклопедия. [6+]
10.50 Х/ф «Остров
сокровищ»
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сердца трех». [12+]
14.55 Х/ф «Сердца трех-2».
[12+]
17.35 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
00.15 Временно
доступен. [12+]
01.20 Х/ф «Небесный суд».
[12+]
05.05 «Ещё не поздно». [12+]
06.05 «Тайны
нашего кино». [12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
08.00 М/с «Сказки Андерсена». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.20 М/ф «Незнайка на Луне».
[12+]
11.10 М/ф «Тимон и Пумба».
[12+]
12.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
16.00 Большая разница. [12+]
20.00 Пародайс. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон.
[16+]
00.30 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
02.30 «Тренди». [16+]
03.00 Х/ф «Любовь на острове». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Прощание с Петербургом»
13.05 Д/ф «Василий
Васильевич
Меркурьев»
13.50 Большая семья
14.45 Д/с «Пряничный домик»
15.15 М/ф Мультфильмы
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 Большой балет
19.15 Д/ф «Стать мужчиной в
Меланезии»
20.15 Д/ф «Алексей Герман»
20.50 Х/ф «Седьмой спутник»
22.15 «Романтика романса»
23.15 Х/ф «Черная кошка,
белый кот»
01.20 «РОКовая ночь»
с Александром
Ф. Скляром
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Легенды
мирового кино
03.25 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»

07.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
09.00 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
[0+]
11.00 Магия красоты. [16+]
12.00 Х/ф «Последний Ван
Хельcинг». [12+]
18.00 Х/ф «Небесный капитан
и мир будущего». [12+]
20.00 Х/ф «Шакал». [16+]
22.30 Х/ф «Двойной копец».
[16+]
00.45 Х/ф «Александр». [16+]
04.15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». [12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Бесстрашный». [16+]
06.45 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 «Тырлы и глоупены». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
23.00 Х/ф «Бумер». [16+]
01.15 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
03.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
05.30 «Тырлы и глоупены».
Концерт М. Задорнова.
[16+]

07.00 М/ф [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+)
09:45 Глазами
фотографа (6+)
10.00 М/с «Забавные истории». [6+]
10.10 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
10.30 Т/с «Супермакс». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Т/с «Супермакс». [16+]
20.30 «6 кадров». [16+]
20.35 М/ф «Похождения императора». [6+]
22.00 Х/ф «Джордж из джунглей». [6+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провел это».
[16+]
01.00 Х/ф «Туман». [16+]
02.55 Х/ф «Виртуозность».
[16+]
04.55 Х/ф «Семейка Аддамс».
[12+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

08.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
20.45 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
22.35 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
23.30 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». [12+]
01.15 Х/ф «Северино». [12+]
02.50 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
05.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».
[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.50 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант». [16+]
16.00 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [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 «Горячая точка». [16+]
00.20 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+]
07.30 Д/с «Профессии».
[16+]
08.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.50 Города мира. [16+]
10.20 Т/с «Великолепный
век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Маша и море».
[16+]
21.55 Х/ф «Законы
привлекательности».
[16+]
23.35 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Рюи Блаз». [16+]
02.45 «Гардероб
навылет». [16+]
06.45 Цветочные
истории. [0+]
07.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.50 М/с «Монсуно». [12+]
10.15 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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+]
13.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14.30 «Дурнушек.net». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
21.00 Х/ф «Стукач». [12+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Кошки-мышки». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]

05.55 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Крест». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Х/ф «Специальное задание». [16+]
20.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
21.40 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
23.55 Большой спорт
00.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3
м. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Испании
01.30 Большой спорт
01.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании
03.30 Большой спорт

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Волшебные очки»
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 «Уроки хороших манер»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Сказка о потерянном времени»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Летние впечатления
о планете Z»
13.10 М/ф «Ветер про запас»
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 «Про бегемота по
имени Ну-и-пусть»
16.25 «Прыг-Скок команда»
16.35 В гостях у Витаминки

11.00 Х/ф «Ты помнишь?» [6+]
12.45 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Неизвестные
самолеты». [12+]
14.50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай». [12+]
16.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Пограничный пес
алый»
19.30 Х/ф «Большая семья»
21.30 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [6+]
00.50 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь». [12+]

07.05 Х/ф «Поезд
на Юму в
9.10». [16+]
09.05 Х/ф «Александр». [16+]
11.10 Х/ф «Дровосек». [16+]
12.35 Х/ф «Сделка». [16+]
14.10 Х/ф «Женщина в пятом».
[16+]
15.30 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
17.05 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
18.55 Х/ф «Широко шагая». [12+]
20.15 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
21.45 Х/ф «Вихрь». [16+]
23.20 Х/ф «Перейти черту». [16+]
00.55 Х/ф «Исчезновение». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
04.20 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]

09.00 Х/ф
«Тайна
«Чёрных дроздов»
10.30 Х/ф «Зелёные поля». [16+]
11.10 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
12.35 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Олеся»
15.55 Х/ф «Волга-Волга»
17.40 Х/ф «Одноклассники». [16+]
19.25 Х/ф «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей. Чудовище без
красавицы». [16+]
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [18+]

ШУТКА

Молодостькрупный
недостаток
человека для тех,
кто сам уже
немолод.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
окучивать не надо. Ранние сорта кочанных капуст (белокочанную, краснокочанную, савойскую) достаточно окучить
один раз, поздние, голенастые,
сорта, окучивают несколько раз
по мере роста «ноги».
Если вместо того чтобы
начать завязывать кочаны, саженцы будут расти похожими
на пальмы, значит, им мало солнечного света. В таком случае
нужно взять лопату и пересадить их с комом земли на самое
солнечное место, без всякой
тени. Тогда удастся, хотя и с
опозданием, получить на этих

растениях кочаны. Брюссельская капуста тоже должна расти на самом солнечном месте,
без всякого затенения, иначе в
условиях северо-запада России урожая вам не видать.
Несколько больше придется повозиться с цветной
капустой: в сухую погоду обязателен обильный полив, а в
начале образования головки
ей требуется еще и вечернее
опрыскивание водой хотя бы
раз в неделю, тогда соцветие
будет более крупным, нежным
и без горечи. Над молодыми соцветиями старых сортов цвет-

ной капусты придется надламывать листья, чтобы затенить
соцветия.
Помимо
общепринятых
подкормок надо сделать одну
или две, в состав которых вхо-

дили бы бор и молибден,
причем одну из этих подкормок можно дать как
внекорневую — 2 г на 10
л воды. Для этого хорошо
подходят удобрения Кемира или Унифлор Рост.
На эти удобрения хорошо
отзывается также капуста
брокколи.
Самая
неприятная
составляющая забот о
капусте — это борьба с вредителями. Полчища голодных сосущих, грызущих, волосатых, полосатых и прочих
вредителей быстро перекоче-

вывают с окрестных сорняков
на огородные овощи. Всевозможные бабочки и мухи слетаются, чтобы продолжить свой
род именно на нашей любимой
капусте. Как бы плотно мы ни
укутывали наших питомцев
укрывными материалами, они
все равно найдут щелочки, чтобы пролезть к растениям.
Поэтому растения нужно
припудрить по утренней росе
смесью золы и табачной пыли
(4:1) или горького перца (5:1).
Через день эту процедуру
можно повторить — и так до
их исчезновения, иначе все

листья через месяц станут
кружевными.
Как только возле растения будет
обнаружен
перегрызенный
лист
или
отъеденная
верхушечная почка, нужно
сразу взять палочку и порыть
землю вокруг растения до тех
пор, пока не попадется на глаза
свернувшийся кольцом серый
жирный противный червяк.
Это и есть огородная совка.
Она где обедает, там и спит,
зарывшись неглубоко в землю.
Если ее тут же не уничтожить,
она в следующую ночь опять
загубит очередное растение.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля
06.40,07.10 Х/ф «Закон
обратного волшебства». [16+]
07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
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
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
14.50 Х/ф «Принц Персии: Пески времени». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Леонид
Агутин. Капля сожаления»
18.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
20.10 «Вышка». [16+]
22.00 Время
22.15 «Универсальный артист». [12+]
00.00 Т/с Премьера. «Под куполом».
Стивен Спилберг и Стивен
Кинг представляют. «Городские пижоны». [16+]
00.45 Х/ф Премьера. «Цезарь
должен умереть». Закрытый
показ. Фильм братьев Тавиани. [16+]
03.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел». [16+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «О
бедном
гусаре замолвите слово»
09.20 Сам
себе
режиссер
10.10 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Бабье царство».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Бабье царство».
[12+]
17.05 Смеяться
разрешается
19.20 Х/ф «Четыре времени
лета. Продолжение». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Четыре времени
лета. Продолжение». [12+]
23.30 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]
01.20 Х/ф «Ограбление казино». [16+]

07.00 М/ф [0+]
06.00 «Тырлы и
08.30 М/ф «Гроза
глоупены».
муравьев». [0+]
Концерт
10.15 Х/ф «Конец императора
М. Задорнова.
тайги». [0+]
[16+]
12.00 Т/с «Тринадцатый». [12+]
00.00 Х/ф «V» значит вендетта». [16+]
02.45 Х/ф «Крестовые походы». [16+]
04.30 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå è
èíñòðóìåíòû
íñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов
на газету Приилимья
07.00 М/ф [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+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
11.40 М/ф «Похождения императора». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Х/ф «Джордж из джунглей». [6+]
15.45 «6 кадров». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ура! Стипенсия». [16+]
22.00 Х/ф «Эволюция». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
00.55 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». [16+]
02.50 Х/ф «Побег из ЛосАнджелеса». [16+]
04.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов». [12+]
06.30 Шоу доктора Оза. [16+]

07.20 Т/с «Апостол». [16+]
18.20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
02.00 Х/ф «Бумер». [16+]
04.10 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
20.45 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
21.35 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+]
23.25 Х/ф «Белые волки».
[12+]
01.15 Х/ф «След Сокола». [12+]
03.30 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
06.20 Прогресс. [12+]




Сынок спрашивает маму:
- Мама! А клубничка красненькая?
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07.00 Т/с «Страховщики». [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+]
12.20 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Убить вечер». [12+]
16.25 «Цените жизнь». [12+]
17.15 Т/с «Государственная защита-2». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Государственная защита-2». [16+]
01.15 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.10 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 20132014. «Рубин» - «Зенит»
05.20 Т/с «Масквичи». [16+]
06.05 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]

06.40 Х/ф «Остров сокровищ»
08.05 Д/с «Секреты из
жизни животных».
[6+]
08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «Кардиограмма
любви». [12+]
11.20 Барышня
и кулинар. [6+]
11.55 «Зачётный июль».
Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Зайчик». [6+]
14.30 Смех с доставкой
на дом. [16+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.30 События
15.45 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
17.50 Х/ф «Вышел ёжик из
тумана». [16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Женская логика».
[16+]
00.20 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
02.10 Х/ф «Спасибо за любовь». [16+]
04.05 Х/ф «Курочка Ряба».
[16+]
06.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
08.00 М/с «Сказки Андерсена». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.20 М/ф «Незнайка на Луне».
[12+]
11.10 М/ф «Тимон и Пумба». [12+]
12.00 Добрый вечер, животные!
[12+]
13.00 Уличная магия. [12+]
13.30 Х/ф «Гостья из будущего». [16+]
20.00 Х/ф «Крысиные бега». [16+]
22.00 Большая разница. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.40 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
03.00 Х/ф «Женюсь на первой
встречной». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Шведская спичка»
12.30 Легенды
мирового кино
13.00 Россия, любовь моя!
Детский сеанс
13.25 Х/ф «Рыжик»
14.50 М/ф «Дюймовочка»
15.20 Д/ф «Умные обезьяны»
16.10 Роби Лакатош и его ансамбль в Москве
17.05 «Искатели»
17.55 Д/ф «Служу музам,
и только им!..»
Юрий Яковлев»
18.35 Х/ф «Друзья и годы»
20.45 «Линия жизни»
21.40 ХХII Церемония
награждения
лауреатов
театральной
премии
«Хрустальная Турандот»
22.50 Балет «Голубой ангел»
00.20 Х/ф «Мельница и крест»
02.00 «Энди Уильямс. Лунная
река и я»
02.55 Д/ф «Умные обезьяны»
03.50 Д/ф «Томас Кук»

11.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Стамбульский транзит».
[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант». [16+]
16.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [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 «Саботаж». [16+]
01.00 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+]

08.00 Т/с «Счастливы 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 «Мадагаскара». [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+]
13.30 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 «Стукач». [12+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Давайте потанцуем». [12+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина».
[12+]
07.20 «Про декор». [12+]

06.55 «Моя
планета»
10.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
18.30 Х/ф «Крест». [16+]
20.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
21.40 Х/ф «Господа офицеры. Спасти Императора». [16+]
23.55 Большой спорт
00.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Испании
01.20 Большой спорт
01.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Испании

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Золотой гвоздь»
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 «Уроки хороших манер»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Тайна страны Земляники»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Летние впечатления
о планете Z»
13.15 М/ф «Первые встречи»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Старик и петух»
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

11.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
12.35 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Неизвестные
самолеты». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
15.05 Х/ф «В добрый час!»
17.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Чисто английское
убийство». [12+]
21.30 Х/ф «Караван смерти».
[16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
00.50 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь». [12+]

06.45 Х/ф «Дровосек». [16+]
08.40 Х/ф «Сделка». [16+]
10.15 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
11.45 Х/ф «Вихрь». [16+]
13.20 Х/ф «Перейти черту». [16+]
14.55 Х/ф «Исчезновение». [16+]
16.30 Х/ф «Невеста и предрассудки». [12+]
18.15 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
20.15 Х/ф «Женщина в пятом».
[16+]
21.40 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
23.10 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
01.05 Х/ф «Широко шагая». [12+]
02.30 Х/ф «Человек года». [12+]

09.00 Х/ф «Бой
с тенью-2:
Реванш». [18+]
11.10 Х/ф «Коротко лето в горах»
12.35 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «После бала». [16+]
15.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
17.25 Х/ф «Парижский антиквар»
20.00 Х/ф «Молчание доктора
Ивенса». [16+]
21.25 Х/ф «Это всё цветочки...» [12+]
23.00 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Спортлото-82»
02.25 Х/ф «Граффити». [16+]

07.30 Д/с «Профессии».
[16+]
08.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дачные истории. [0+]
10.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Пари на любовь».
[16+]
21.35 Х/ф «Человек дождя». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Одна женщина или
две». [16+]
02.25 «Гардероб навылет». [16+]
06.25 Дачные истории. [0+]
07.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».


-Красненькая, сынок
- ... с черными пятнышками?
- Ну.. бывает и с пятнышками
- ...и с усиками?
- Ты что? Опять божьих коровок наелся?!

Автосервис. Клиент смотрит
счет и спрашивает у мастера:
- А что за пункт «Прокатило-10
000руб»?
Мастер:
- Не прокатило? Ладно, вычеркиваем.

Супружеская пара гуляет по
парку. Он:


-Да, дорогая
Она:
-Если ты еще раз на карканье вороны скажешь: «Да, дорогая», я уйду.

Дальновидный отец семейства
никогда не едет сразу к месту
отдыха. Он сначала минут пятнадцать покружит по кварталу, давая жене и детям время
вспомнить, какие еще вещи они
забыли.

Поспорила с мужем на новую
золотую цепочку, что за месяц
похудею на 5 кг.


Неделю на диете.
Сегодня подошла к зеркалу, посмотрела на себя.
Ну не идет мне золото!

В детстве мы не парились, как
нам одеваться - всю одежду для
нас покупали родители. А сейчас
смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители
тоже не парились, как нас одевать...

Как заработать при помощи Интернета всего в два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идем работать.


Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и иногда
умничать.
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
11 июля 2013 г. № 28 (8696)

ВНИМАНИЕ

Âàø ïåðñîíàëüíûé «÷åðíî-áåëûé ñïèñîê»
Скорее всего, у каждого из нас есть такой человек или организация, которые беспокоят по телефону,
и этого навязчивого общения хотелось бы избежать. Не принимать такие звонки помогут новые услуги
компании «Байкалвестком» – «Черно-белые списки». Услуги доступны в сетях GSM\3G (торговая
марка «Ростелеком») как в Иркутской области, так и в республике Бурятии.
«Черный список» позволяет оградить себя и своих близких от нежелательных звонков и сообщений.
Если владелец номера, который значится в «черном списке», попытается отправить вам sms или
позвонить, то сообщение не будет доставлено, а в трубке он услышит короткие гудки. При желании
можно посмотреть детализацию – с каких номеров, занесенных в «черный список», совершались
попытки позвонить\написать вам за тот или иной период.
Но и это еще не все: вы также можете полностью заблокировать сообщения с «символьных» номеров,
т.е. SMS-ников или псевдонимов, которые иногда используются недобросовестными пользователями
для спам-рассылок. Кроме того, можно заблокировать входящие sms и\или звонки с коротких цифровых
номеров. Исключения в этих случаях составляют «символьные» и короткие цифровые номера, которые
используют банковские структуры, службы экстренной помощи и сервисы БВК.
Еще одна услуга этого семейства – «Надежные номера» – позволяет ограничить перечень номеров,
доступных для исходящего сообщения или звонка. Это удобно для управления, например, телефонами
детей: они смогут дозвониться лишь разрешенным вами абонентам. Это поможет сократить денежные
расходы, а главное, вы будете спокойны за их безопасность: ведь всегда доступными останутся номера
служб экстренной помощи (полиция, скорая помощь, МЧС) и сервисов БВК.
В ближайшем будущем появится аналогичная услуга для юридических лиц, которая также поможет
сократить расходы на корпоративную связь – а еще избавит от ненадлежащей траты подчиненными их
рабочего времени на посторонние разговоры.
на правах рекламы

СКАНВОРД

населения, руководителей предприятий,
организаций, сельских и фермерских
хозяйств администраций районов и
населенных пунктов!

Осторожно: нефтепровод!
Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, что по территории Тайшетского, Нижнее-Илимского,
Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области и Ленского района
Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод
диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными
линиями электропередач, кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупредительными знаками, расположенными на расстоянии 5001000 м друг от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль
трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести
эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением
окружающей среды; возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя
Ленского нефтепроводного управления
категорически запрещается:
1.
возводить любые постройки и сооружения;
2.
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
3.
сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода, устраивать
стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
4.
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5.
производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
6.
производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода,
а также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной части, влечет административную или уголовную ответственность,
установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом
нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно
просим не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить
по адресам: 678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управление, или по тел: диспетчер 8-(41134)-4-65-36; отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 89140054115, 89148749303,
89140054109.

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

90

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ
-ËÅÒÈÅÌ
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÁÎÐÈÑÎÂÍÓ
ÑËÎÁÎÄ×ÈÊÎÂÓ
Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè è
òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
÷òîá âîçäàòü çà
òâîþ äîáðîòó.
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ
ìàìà, ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Дочь, сын,зять,
внуки, правнуки.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

Радио «Музыка души» 88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30
11:30, 12:30, 17:30, 18:30

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
20:00
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ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÏÎËßÊÎÂÀ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè,
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé

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

 8-908-645-32-87

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

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

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23
ÒÐÈÊÎËÎÐ
Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

 8-964-21-34-630

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»
ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÏÒÈÊÀ
ÍÎÆÈ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
ÊÀÏÊÀÍÛ
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 

Часы работы:
с 10-00 до 18-00,
обед
с 14-00 до 15-00

âñå
âèäû ðàáîò
êà÷åñòâåííî,

3-49-27

• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубы
с полимерным покрытием
• сотовый поликарбонат
с 2-й защитойот 1800 руб.
цветной поликарбонат

 8-964-350-73-76

íåäîðîãî

 8-952-633-0315

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ÁÎÐÒ

8-914-939-8764,

8-924-716-5823

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû

Ãîðîä
Ðàéîí

Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

8-924-715-64-15

8-914-000-9989 

8-964-221-17-24,
8-924-548-53-62

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

 3-35-66,

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

 8-908-645-20-45

( о себе пишите на эл.почту
LORA672007@bk.ru)

 8-964-714-5664

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

выезд специалиста на дом

ÐÅÊËÀÌÛ

маг «шанс», отдел
«ДИСКОМИР» с 11 до 19

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

 8-952-622-1111

ÖÅÌÅÍÒ Èçãîòîâèì
îöèíêîâàííîé
ÔÁÑ - áëîêè èç
ñòàëè
10 -20
бытовые услуги:
Ãàçîáåòîííûå  отливы,откосы
плотник,
электрик,
 коньки
áëîêè
сантехник
ремонт помещений
доборные элементы
ïåñîê КОРОТКИЕ
Гарантия
СРОКИ, ЗАМЕР
 3-70-67
 8-902-765-07-31, 3-44-66
 8-908-645-21-91 
00

00

8-914-8-777-969

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-9537

ПОСТРОИМ

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

гараж
баню
дом

Летние скидки до 10%!
Рассрочка до 2-х мес.

Монтаж специалистами из Братска
приходите,, ждем Вас в ТД «Армения»
приходите

 8-950-078-1111 8-964-805-0883
ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé) ÄÎÑÒÀÂÊÀ

óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАРКАСА
ТЕПЛИЦ
ЗВОНИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!

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

r8-964-805-0883 

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
город
район
область
фургон

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
îãðàäêè
ñêàìåéêè
ñòîëû

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

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÊÀÌÀÇ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ
10 òîíí

ÀÂÒÎÒÅÍÒÛ
ÀÂÒÎÍÀÊÈÄÊÈ

8-914-000-9989 8-983-416-19-75  8-964-109-5259 

8-924-615-45-10

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-88-77-125 8-924-615-2843
8-952-62-25-107 8-904-119-8214  8-914-894-20-78

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
ÏÊ, íîóòáóêîâ,
ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI

на непрод-ю
группу
товаров

«мужские
руки»:

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÐÅÌÊÎÌÏ
ТРЕБУЕТСЯ
продавец

агентство

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÐÀÉÎÍÓ,
Áîðò - 3 ò
3 òîííû
Êðàí - 2,5 ò
ôóðãîí ÎÁËÀÑÒÈ
óñëóãè ýâàêóàòîðà

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 2 òîíí

ГАРАНТИЯ

 8-964-109-48-57

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà

вызов на дом
заявки с 900-1100

íà ÷àñòè÷íûé
è êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìàøíåãî
è öåíòðàëüíîãî
îòîïëåíèÿ

 8-964-548-45-48
8-983-412-3466 8-964-350-73-76  8-952-622-56-95
òåðìîáóäêà

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов
(ж.к.,плазма)

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ

 ОЖИДАЕМ
товары по лицензии

Бывший к-т «ИЛИМ»,
вход со стороны библиотеки

услуги
электрика
электр
ика

 8-914-945-61-14

ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

выходной воскресенье

т.

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
êîìïüþòåðîâ,
PSP, íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90
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Эта услуга доступна всем жителям района

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

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
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

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


8-924-616-7660 8-914-930-90-80



ÑÄÀÌ

Ëþêñ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21  8-964-221-5622
 8-904-119-87-38
 3-27-73
П Р ОД А М
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д.
д/ф, т/ф.  3-64-66,
8-902-544-03-35, 8-902544-03-36.
 4-ком. (6-6-1 эт. высоко), 104м.кв., кухня

12,2.  8-964-112-5201.
 4-ком. (10-4-4эт.),
1900 000. 8-914-930-3146, 3-22-22.
 4-ком. (11-5). Торг. 
8-964-733-80-67.
 4-ком. (8-6).  8-952-

Одноклассники, классный
руководитель выпуска 2011г.
СОШ№4
ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

семье Люблинских

в связи с внезапной кончиной
АНДРЕЯ ЛЮБЛИНСКОГО
Скорбим вместе с Вами.

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка
(город, район, область)
* Художественная гравировка
памятников
* Изготовление фотопортретов
на металле и керамограните
* Услуги по благоустройству
захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

31-6-31

ÑÄÀÌ

ÊÎÌÍÀÒÓ
ñ ïîäñåëåíèåì


ÑÄÀÌ
îðãàíèçàöèÿ ñäàñò
â àðåíäó æ/òóïèê
Èìååòñÿ
âîçìîæíîñòü
âûãðóçêè ñûïó÷èõ
ãðóçîâ

8-904-119-8237  8-952-631-4737
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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ê âàøèì óñëóãàì:
Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈîôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈß ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
è àâòîòðàíñïîðòà
ÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(с опытом работы)

Предоставляем проживание,
питание. З/п при собеседовании.

 8-950-072-55-55
631-41-68, 3-22-22.
 4-ком. (ул. Иващенко-3, 5 эт.), СПК, д/ф,
в/с, ж/д, частично ремонт, 1700 000, торг. 
8-914-939-26-33.
 4-ком. (10-2-2 эт.). 
8-924-715-34-47.
 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.), 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. (8-6), к/разд.,
б/з.  8-964-126-70-97.
 3-ком. (7-1-5эт.). 1700
000.  3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 4эт. 58 м.кв., торг.
 3-32-97, 8-964-10646-89, 8-914-910-89-03.
 3-ком. по ул. Иващенко-1, 2эт. 1300 000.
 3-22-22, 8-964-26886-99.
 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.  8-904143-02-59, после 17.
 3-ком. (1-63В-5эт.),
комнаты большие, т/ф,
д/ф. Или мена на две
1-ком. или 1-ком. с доплатой. Варианты. 
8-924-715-43-38.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт. СПК,
евродверь, в/сч, эл/сч.,
д/ф, р/о, ремонт, меблир.
Торг.  8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки.
Варианты обмена. 
8-924-614-71-70.
 3-ком. (ул. Иващенко, 1), 1200 000, торг. 
8-964-226-01-93.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-6-5эт.),
СПК, счетчики, натяжной потолок, ч/меблир.
1200 000.  8-964-12793-42.
 2-ком. (7-5-7эт.),
можно частично под

МК.  8-950-109-96-92.
 2-ком. (7-7-5эт.), к/
разд.  8-902-541-7191.
 2-ком. (7-10-5эт.), не
угловая, без ремонта. 
8-914-923-94-56.
 2-ком. (8-11-5эт.), ремонт, мебель, СПК, б/з,
+ гараж.  8-950-08706-05.
 2-ком. (8-1-3 эт.), 43,6
кв.м, комнаты смежные,
водяные счетчики. 
8-914-946-77-84.
 2-ком. (6-1-1 эт.),
комнаты раздельные.

8-964-266-75-65,
8-964266-75-66.
 2-ком. (6-4-1эт.). 
8-914-915-64-81.
 2-ком. (6-1). 
8-964-266-75-65.
 Долю в 2-ком. квартире (6-7-1эт.). Или
полностью
квартиру,
мебель, дешево. 
8-964-128-02-65.
 2-ком. в 3-кв-ле,
СПК, перепланировка,
ж/д. Торг.  8-952-63583-42, 8-904-134-27-90.
 2-ком. (1 кв-л), деревянный дом.  8-914962-27-41.
 2-ком. (3-24-4эт.), ремонт, меблиров. Торг. 
8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-30). 1 000
000.  3-29-37.
 2-ком. в 3 кв-ле. 
8-950-096-53-38.
 2-ком. в д/доме в 3
кв-ле.  8-964-220-7422.
 2-ком. цоколь (2-52),
новая сантехника. 
8-914-881-40-42.
 2-ком. (8-6-5 эт.),
47,9 кв.м., частично меблированная, комнаты
раздельные, новая сантехника.  8-950-12009-03.
 2-ком. (7-12-7 эт.). 
8-964-281-17-28.
 2-ком. (3-20-2 эт.). 
8-964-221-51-25.
 1-ком. (10-7-1эт.),
у/п, без балкона, после
ремонта, 880 000. 
8-964-276-09-73.
 1-ком. (10-7-4эт.),
у/п, СПК, солнечная. 
8-914-910-70-17.

 1-ком. (8-13). 
8-950-095-45-48.
 1-ком. (8-14-5эт.),
у/п.  8-950-123-83-42.
 1-ком. в 7 кв-ле. Торг
при осмотре.  8-983243-99-60.
 1-ком. (6-6-4эт.). 
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-14-5эт.),
35,1. Торг.  8-950-1099-608.
 1-ком. (6-17-1эт.),
балкон.  8-924-71511-52.
 1-ком. (3-28-2эт.), над
магазином «Беби», 34
м.кв, ж/д, СПК, балконсайдинг, д/ф, в/сч. Торг.
 8-914-003-38-01.
 1-ком. (2-64-1 эт.),
угловая.  8-908-64534-62.
 1-ком. ул. Янгеля-4,4
эт., д/ф,ж/д, СТП, новая
сантехника.  8-950108-49-41.
 1-ком. у/п, м/п, КТВ,
с мебелью, центр. 
8-950-073-81-25.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5эт. 30 м.кв, д/ф,
т/ф. Торг.  8-908-66945-85.
 Секцию (8-8(4 общ.)4эт.). ремонт, нов. сант.
35 м.кв. Торг. Можно
МСК.  8-914-955-2981.
 Секцию в общ. №4,
в хор. сост., 650 000. 
8-914-916-61-80.
 Секцию в общ. № 4
8 кв-ла, 2 этаж, 650 000.
 8-914-916-13-11.
 Секцию в общ. №7,
3 этаж.  8-950-09955-21.
 Комнату во 2 общ., на
1 эт, под офис.  8-914003-80-12.
 Комнату в общ. №2,
ремонт, СПК, ж/д. 350
000.  8-914-955-28-93.
 Комнату в общ. №3, 1
эт. Возможно под офис.
Торг.  8-924-548-5311, 8-914-003-80-12.
 Коттедж по ул. Ангарской.  8-950-10844-61.
 Коттедж в ч/города
(пер. Ленский). Торг. 
8-914-006-13-16, 8-904134-28-23.
 Коттедж в 13 мкр,
ул. Мира, 5-ком, 2-эт,
брусовой, 150 м.кв, з/у.
8 соток, 2 гаража, баня,
хоз.постр.  8-964-12671-23.
 Коттедж в ч/города.
Недорого.  8-964-8050-891.

 Коттедж благоустр.
П. Коршуновский, 68
кв.м., с з/участком, документы готовы, торг.
 8-950-109-96-20.
 Дом в ч/города. 500
000.  8-964-105-31-52.
 Дом в ч/города. 48
м.кв., участок 11 соток,
баня, л/душ, постройки.
 8-964-281-31-99.
 Дом в п. Шестаково, 2-ком. 1-эт. на 2-х
хозяев, брусовой, с з/
уч., 1040кв.м, ул. Транспосртная-17. Торг. 
8-913-056-68-98.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», дом, баня, 2 теплицы, гараж.  8-914878-31-01, до 20 июля.
 Дачный участок в
кооп. «Лесная поляна»,
6 соток, теплицы, гараж,
баня.  8-914-923-9456 после 17-00.
 Дачный участок в
кооп. «Лесная поляна»,
времянка, теплицы, насаждения, срочно. 
8-964-822-03-67.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», есть баня. 
8-914-894-61-37.
 Дачу в кооп. «Строитель».  3-64-66,
8-902-544-03-35, 8-902544-03-36.
 Дачу на Заречной. 
8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной.
Срочно.  8-950-07765-76.
 Дачу в кооп. «Сосновый бор».  8-904-13428-23.
 Дачу в кооп. «Медвежий», баня, беседка,
металлический гараж.
Дешево.  8-914-92056-57.
 Дачу в кооп. Сухой
Иреек, 2 участка, срочно.  7-24-08, 8-914910-91-49.
 Дачу в кооп. «Нектар», металлический
гараж, не дорого. 
8-914-921-18-82.
 Участок земельный в
п. Рудногорск, 12 соток,
с надворными постройками.  8-964-217-2225.
 Гараж на Горбаках. 1
ряд.  8-924-615-84-77.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-546-03-37.
 Гараж на Горбаках
(7,5х5,5), подвал большой кирпичный. 
8-914-006-62-78.
 Гараж выше поликлиники, 10 ряд. Сигна-

лизация.  8-908-66508-64.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж, требуется ремонт, 30 000.  8-964548-45-60.
 Гараж на Горбаках,
верхние ряды, ворота
высокие.  8-914-92394-56.
 Гараж на Горбаках, 3
ряд, хороший подъезд.
 8-914-911-04-63.
 Гараж на Горбаках
выше поликлиники, 4
ряд.  8-914-948-17-53.
 Гараж (6х6) сигнализация.  8-914-87613-18.
 Гараж выше 200 аптеки.  8-964-800-2957.
 Гараж выше 200 аптеки, (5х7), новая крыша, сигнализация. 
8-964-221-46-70.
 Гараж в ч/города.
Торг.  8-952-635-8342.
 Гараж выше 200 аптеки, яма кирпичная. 
8-914-919-56-01.
 Гараж 7х8, требуется
ремонт, 50 000 без торга. Срочно.  8-924719-52-86.
 Гараж (7х5), 2-уровнвый, ворота высокие,
сигнализация.  8-950096-53-38.

КУПЛЮ

 1-ком. в д/доме или
общежитие под МСК.
 8-964-270-97-71.
 1-ком. в 8 кв-ле, кроме 1 и 5 эт.  8-902765-86-11.
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-88-78,
3-01-95.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу,
кроме 1 и 9 эт, без долга,
без евроремонта, 900
000.  8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, кроме 1 и 5 эт.
600 000. Без долга, без
евроремонта.  8-924549-52-79.
 3-ком. в 6 кв-ле за
1200 000.  3-70-52,
8-964-217-15-77.

МЕНЯЮ
 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.
 3-ком. на две 1-ком.
Варианты.  8-904129-44-84.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п,
варианты, кроме 1,2
кварталов.  8-964103-78-42.
 2-ком. (7-8-2эт.),
солнечная, приват. на
1-ком. с доплатой. Варианты. Или продам. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком. с доплатой. 
3-25-21, 8-964-751-6781.
 2-ком. по ул. Иващенко-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.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на п. Н-Игирма
или Железногорск. 
8-983-444-71-24, 3-3125.
 1-ком. (35 м.кв.) в п.
Янгель. 3эт., панельный
дом, на секцию в Железногорске. Варианты. 
8-964-822-03-04, 8-914904-10-92.

СНИМУ
 1-ком. ч/меблированную, недорого. 
8-950-126-67-10.
 3 или 4-ком. за 8000,
с последующим выкупом, без ремонта, срочно.  8-904-134-20-49.
 Квартиру в 6 кв-ле
или
изолированную
комнату в общежитии.

8-964-659-30-14.


СД А М

 2-ком. квартиру меблированную
полностью. Организации. Расходные докумекнты.
8-964-221-56-22
**************
1-комнатную
(7-1)
8-924-719-23-66
**************
Гараж в районе
автосервиса.
8-964-221-56-22
3-27-73
**************
Гараж в районе
8-9а, нижний ряд.
8-964-221-56-22
3-27-73
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8-964-217-15-77.
 Стол для ПК, 5000. %
8-914-872-39-49.
 Люстру новую, обогреватель. Зеркало большое. Дешево. % 8-964800-36-12, 3-37-22.
 Ковер (2,4х3,2) натуральный, шерстяной, новый. % 8-924-537-22-14.
 Эл. печь, 4000, микроволновая печь, 2500,
стир. машина, 3000, ТВ,
2000, комнатные растения. % 8-950-123-83-95.
 ТВ и ПК. Недорого.
% 8-950-095-45-48.
 ТВ 3 шт. б/у, ОТС, не
дорого. % 8-964-758-8300.
 ТВ Самсунг д- 70,
5000р. 8-908-658-48-37.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см.
Цена договорная. %
8-914-928-73-35, 3-0586.

Ф/аппарат
«Зенит-412»,
гарнитуру
и колонки к с/тел. Сони-Эриксон;
интим
игрушку, с/тел. СониЭхсперия, 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, р.
42-44. % 8-952-625-7100.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500. % 3-45-83.
 Комбинезон д/с рост
74. Цв. голубой. % 3-0195, 8-950-123-88-78.
 Шубу норковую, цв.
темный орех, длинную,
с капюшоном. Цена договорная. % 8-952-62254-41, 8-952-631-48-87.
 Шубу мутоновую
новую, цв. дымчато-пепельный, шапку к ней.
% 8-924-537-22-14.

 Коляску
зима-лето
для мальчика, цв. синий.
% 8-924-61623-38.
 Коляску
зима-лето,
синяя, 6500,
в отл. сост,
есть все. %
8-964-811-0689.
 Коляску
летнюю, не
трость.
%
8-924-61790-45.
 Коляскутрость.
%
8-950-073-8125.
 Коляску 2
в 1, ОТС. % 8-983-24422-46.
 Коляску-трость. %
8-964-659-30-14.
 Коляску зима-лето,
кроватку детскую, радио-няню. % 8-950-09955-21.
 Велосипед 6-10 лет,
недорого. % 8-914-91956-01.
 Велосипед складной,
новый. % 8-904-149-6911.
 Велосипед Форвард
для ребенка от 3-х лет.
% 8-924-715-43-38.
 Велосипед 4-колесный (2/2), требует небольшого ремонта. %
8-908-645-24-49.
 Дверь деревянную –
1000. % 3-45-83.
 Корову (3 отела). %
64-2-33.
 Корову дойную, 4
года. % 8-924-536-59-52.
 Клетку для декоративного кролика, шиншиллы. % 8-908-64524-49.
 Крольчат декоративных. % 8-924-715-43-38.
 Алоэ большое, пальму красивую, недорого.
% 3-00-35.
 Алоэ, цветы комнатные, недорого. % 3-4298.
 Стекло разных размеров, недорого. % 3-4298.
 Картофель. % 8-964757-49-27.
 Семена зверобоя, герань ярко розовую. %
3-45-56.
 Розы комнатные (гибискус), каланхоэ. %
8-908-658-42-55.
 Растения комнатные:
спатифилум, аспарагус,
хлорофитум, (крупные
экз.), розы разные. %
8-924-549-44-94.
 Котят от кошки-кры-

ка 2014 г.  8-908-64522-42.
 М-2141, 1993, с небольшим пробегом. 
8-964-120-52-94.
 ИЖ-2126, Фабула,
2005, 120 000.  8-964108-48-18.
 Таврия, 25 000. Торг.
 8-964-281-02-28, Николай.
 Луаз-969м, 1989, пробег 36000 км. +стартер,
резина, нужен мелкий
ремонт, 65 000.  8-924719-56-04.
 Нива-21213, 1996,
вездеходовская резина.
 8-964-818-58-30.
 Даево Рассер, 1993.

 8-904-119-80-67.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. И
Тойота-Карина по з/ч.
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995,
торг.  8-908-645-4900.
 Тойота-Корола, 2001,
3F универсал.  8-964220-27-86.
 Тойота-Корола, на з/
части.  8-924-707-7530.
 Тойота- Калдина,
1996, дизель 2С, п/привод, ХТС. 200 000. Торг.
 8-983-401-63-68.
 Тойота-Ками, . 
8-983-418-23-54.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

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




8-950-072-55-55


П Р ОД А М

Экран для ванны. Цв.
голубой; насос подводный. % 8-904-143-02-48.
 Стенку 5 секций,
можно раздельно, стенку для школьника (голубая). Недорого, банки 3
л. % 8-914-011-61-90.
 Стенку-горку (2,5)
светлая, пр-во Белоруссия, столик овальный
на 4-х. % 3-32-57, 8-983248-82-62.
 Гарнитур кух., стол
и стулья, кровать 2-сп,
тумбочки -2 шт. Цена
при осмотре. % 8-964220-83-35.
 Гарнитур спальный;
кровати, диван детский,
стенку-горку, холодильник и др. % 8-914-88843-99.
 Стенку-горку (цв.
дуб-венге),
гарнитур
спальный, гарнитур кух.
угловой. % 8-950-07381-25.

Кровать
2-х-спальную. % 8-952634-63-72.
 Диван, 2 кресла б/у,
в хор. сост. 7000. %
8-964-758-83-00.
 Гарнитур спальный
частями, стол и стулья
кухонные,
принтер,
цветы крупные, ТВ. %
8-914-888-23-48.
 Гарнитур 2-спальный, стенку 3-секционную. % 8-908-665-07-79.
 Гарнитур кухонный,
спальный, б/у, ХС, не
дорого. % 8-964-107-6750.
 Прихожую купе с
зеркалом (2000), стол
кухонный со стульями,
4000. % 8-964-276-0845.
 Кроватку детскую,
деревянную, 3000. Ортопедический матрац
– в подарок. % 3-70-52,

соловки, к лотку приучены. % 8-950-123-57-01.
 Попугайчика (Кореллы). 2500. % 8-964-26853-32.
 Заднее стекло с подогревом для ВАЗ 01-07. %
8-924-719-52-86.
 З/ч на К52 автобудка,
кузов ГАЗ-53, дв. ВАЗ01 на разбор. % 8-983246-35-09.
 Кресло автомобильное детское, з/части на
Део-рейсер: диск сцепления, передние подшипники. % 8-914-92967-39.
 Резину зимнюю на
дисках в идеальном состоянии, коврики резиновые на ВАЗ, карбюратор ВАЗ. % 3-40-59,
8-914-949-13-18, 8-983414-18-28.
 Литье с полкой фирмы SKL 5/100/16. %
8-914-888-43-28.
 Кузов металлический от ГАЗ-53. 8000. %
8-964-654-00-46.
 Дверь заднюю левую
на а/м Т-Виста 30 кузов.
% 8-952-631-41-69.
 Лодку надувную «Каиман N275», 2010, г/п
320 кг.; мотор лодочный
Сузуки 2,5л.с. % 8-964107-22-10.
 Мотор лодочный Тахацу-40, 1999. % 8-964270-78-42. .
 Мотор лодочный Сиапро 9,9, обкатка 8 час.,
новый, 50 000, торг. %
8-924-549-04-04.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос
гидроусилителя
привод вентилятора, дрель
большую (Россия) с
ручкой боковой, шланг
завод ской для подкачки
грузовых колес новый
(6м.). Новый. % 8-964128-76-53.
 Кирпич. % 8-964-22018-60.
 Стекло тепличное
рифленое (20 шт.) (1,3х
0,8). Дешево. % 8-908645-38-04.
 Баллон кислородный.
% 8-924-719-52-86.
 Станок д/о, в хор.
сост. % 8-924-719-55-31.
 Аппарат сварочный, стекло оконное
(1,0х0,6), лист профильный (3,0х1,2). % 8-914011-47-51.

Карабин
Сайга-408-7.62, регистрирован; мотор лодочный
(эл/зажигание)
Москва-10. % 8-914-90407-63.
 Мини-эл/боллер для
дома, коттеджа, новый.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
операторы и помощники
операторов
деревообрабатывающего 4-ёх
стороннего строгального станка
Wainig.
* оператор заточного станка
Рондомат,
* 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
В упаковке. % 8-952631-48-87.
 Скамейку для пресса,
штангу от 5 до 15 кг. %
8-964-221-22-80.
 Контейнер 3 тонны (2
шт.), б/у. % 8-914-89058-72.
 Контейнер 3 тонны.
% 8-952-633-85-41.
 Бочки облегченные
200 л. 3 шт., м/к Крот. %
8-964-222-99-34.
 Флягу б/у. % 8-964800-29-57.
 Каску немецкую времен второй мировой
войны; коллекцию немецких метеостанций
(барометров),
можно
поштучно. % 8-908-6680-680.
 Коллекцию старинных икон и крестов из
бронзы. Можно поштучно; коллекцию старинных монет эпохи Ивана Грозного до наших
дней, можно поштучно.
% 8-908-6-680-680.
 Кофемолку старинную немецкую в рабочем состоянии, 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 настенных тарелок
из Германии на разные
темы, можно поштучно.
% 8-908-6-680-680.
 Коллекции значков
(Ленинские, авиация,
танки, 9 мая и др.).
Можно поштучно; коллекцию бумажных денег
со всего мира 9есть царские); альбомы для монет. % 8-908-6-680-680.
 Книгу «Кресты тельники» Илимского острога, редкая. 2200; подстаканник серебряный

старинный со стаканом
(120гр.), дорого. %
8-908-6-680-680.
 Медаль «Воин интернационалист» (Ангола,
Чехия,
Афганистан);
коллекцию сигар кубинских (поштучно, 100р.);
чучело фазана немецкого, 2500, торг. % 8-9086-680-680.
 Ковры (2х3), (2х5),
(2,5х4), дешево; портфель для мальчика
(2шт.), сумки для девочки, туфли р.35,36; велосипед «Десна» подростковый, ТВ Сони, д-37,
3500, торг; м/у диван и
2 кресла. % 8-914-88-66936, 8-908-645-21-17.

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
года. % 8-964-659-30-14.
 Отдам в добрые руки
котят рыжего, серого.
К туалету приучены. %
8-964-103-17-27.
 Котята умные, общительные, игривые,
ждут доброго хозяина.
К лотку приучены. %
8-924-719-78-97, 8-924537-71-91.
 Отдам мышек японских декоративных. %
8-914-88-66-936, 8-908-

645-21-17.
 Убедительная просьба вернуть за вознаграждение
черепаху,
забытую в коробке у 4
подъезда дома №1 6 квла на скамье. % 8-90864-53-783.
 Отдам в добрые руки
котят. % 8-964-220-80-16.
 Девочка Карликовый
Пинчер срочно ищет
мальчика для вязки. %
8-924-549-60-48.

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №27 îò 3 èþëÿ 2013ã.

КУПЛЮ
 Значки, медали и др.
на тему БАМ. % 8-9086-680-680.
 Статуэтки буддистские (не новоделы).
Дорого. Варианты. %
8-914-007-82-68.
 Бензин Аи-80, лодку
Обь-2м. % 8-964-81159-34.
 Спутниковую тарелку. % 8-964-732-56-86.
 Ларь морозильный
или витрину. % 8-950108-49-91.
 Кресло-кровать. %
8-950-095-42-41.
 Диван, недорого. %
8-964-230-67-44.
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ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ

 Меняю место в д/с
«Золотая рыбка» на место в д/с «Ёлочка», 2,6
года. % 8-950-070-13-52,
8-964-261-94-01.
 Меняю место в д/с
«Золотая рыбка» на место в д/с «Лесная полянка», 3 года. % 8-950-09955-21.
 Меняю место в д/с
«Лесная поляна» на место в д/с «Мишутка»,
«Сосенка», возраст 4

3-17-46

ПРОДАМ

УАЗ Патриот,
2013 г.в.
котики

к туалету приучены

 8-950-118-4024


8-924-615-4510

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М

ВАЗ-21214,2002,
ХТС, регистратор, 230
000.  8-904-134-26-60.
 ВАЗ-2106, 1986. ХТС.
 8-964-810-35-55.
 ВАЗ-2105, 1994, ХТС.
 8-964-221-42-66.
 ВАЗ-21074, 2008, инжектор, 5-ст. КПП, ХТС.
Пр. 61,5 т.км.  8-924711-25-89.
 ВАЗ-2101, ХТС. 35
000. Торг.  8-964-28102-28, Николай.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней резиной в подарок. ТО-до
2015г, 255 000, страхов-

 Тойота-Филдер, 2003,
1,5, 1NZ, МКПП, обмен.
 8-952-631-41-69.

Тойота-ЛендКрузер-80, 1996, комплектация VX.  8-914872-39-49.

Тойота-Платц,
2000,1,5 л. Срочно. 
8-924719-52-86.

Тойота-Пробокс,
2007, 4 в.д., АКП, ОТС,
б/пр. по РФ.  8-964350-73-76.
 Тойота-Раум, 1999,
АКП, сигнализация. 
8-964-356-45-48.
 Тойота-Марк-2, 1994.
Торг.  8-964-228-0005.

 Тойота-Витц, 2002,
1,0; ОТС, пр. 67 т.км.,
цв. розовый, 260 000. 
8-908-645-33-43.
 Тойота-Хайс, 1996,
4ВД, ДВС 1КZ. Торг. 
8-914-911-01-51.
 БМВ-523, 1999, 2,5л.
бензин.  8-964-10722-10.
 Ниссан-Эксперт универсал, 2000.  8-950102-73-19.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС.
Торг.  8-908-645-2312, 3-63-77.
 Киа-Бонго, 2008,
4ВД, ОТС, Тент, 80 000
км. 500 000. Торг. 

8-924-536-91-36.
 Мицубиси-ланцер-9,
седан, 2005, МКПП,
ОТС.  8-983-402-7664.
 Хонда-Цивик-Ферио,
2002, ХТС, АКП. 
8-952-631-48-87, 8-952622-54-41.
 Хонда-CRV RD-5,
2002, 4ВД, АКП, есть
все. Торг.  8-914-89341-70.
 Мазда-Титан, 2000,
г/п 2т, фургон.  8-983414-33-02.

Мазда-Фамилия,
1999, универсал, дв.1,5,
ХТС, 170 000, торг. 
8-914-882-32-27.

 Мазда-Демио, 2001,
ОТС, пр. 67 000 км. Гаражное хранение. 
8-902-76-94-744.
 Мазда-Бонго, г/п,
2000, 2,5 л., АКПП, 4ВД,
отключаемый, 1250 кг.
 8-914-902-50-92.
 Форд-Транзит, 1990,
г/п 1200, «Б», 150 000.
 8-964-548-45-60.
 Фиат-Дукато, г/п,
2010, пр.170 000, диллерский.  8-902-54197-52.
 Форд Мондео, 2001.
 8-964-541-15-55.
 МАЗ-509А, седельный тягач с полуприцепом пл. 1508, РС, не до-

рого, п. Новая Игирма.
 8-964-104-61-82.
 Трактор Т-30-69,
2006, ХТС.  8-964548-30-10.
 Мотоцикл Днепр в
разобранном по узлам
состоянии. Есть все. 
8-964-108-39-40, 8-964216-52-83.
 Скутер Сузуки (Япония), ХТС.  8-914870-54-74.

КУПЛЮ
 Мотоцикл Днепр с
ведущей коляской. 
8-924-610-33-20.
 Ниву-2121.  8-924619-36-32.
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ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

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

 8-904-14-88888, 8-950-072-5555,
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

8-964-222-5429

М-Н «РОДНИЧОК»

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
 Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

в продаже :

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11
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Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà
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ALUTECH
(На заказ. Низкие цены.
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà
Минимальные сроки доставки)
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.
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Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä
ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà
äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

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

УСТАНАВЛИВАЕТ

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

адрес: ÒÄ ÀÐÌÅÍÈß

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов сайдингом
большой выбор
межкомнатных
и входных дверей
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îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму
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ЗАПОЛНИТЬ
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