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Работающим
пенсионерам
не будут урезать пенсии

Талантливая учительница
Зоя Ивановна Слободчикова
отметила юбилей – 85 лет
со дня рождения и 42 года
трудовой деятельности.

-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:

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Минтруд успокоил желающих
трудиться и на склоне лет.
Работающие
пенсионеры
будут получать пенсии в полном
объеме, независимо от величины
их зарплаты. Об этом сообщил
заместитель
главы
Минтруда
Андрей Пудов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 2.08 по 4.08

- Это предложение уже четко
сформулировано, оно находится на
межведомственном согласовании.
Мы предполагаем, что к нему уже не
вернемся, - заявил он на слушаниях
в Общественной палате.
Предложение не выплачивать
часть пенсии тем пенсионерам,
которые
работают
и
имеют
достаточно
высокий
доход,
действительно
звучало,
когда
ПЯТНИЦА, 2 августа:
Малооблачно.
Ночью +14;
Утром/Днем 22/+24

начинала
разрабатываться
нынешняя пенсионная реформа.
Понятно, у пенсионеров оно вызвало
немало беспокойств: получалось,
что за желание работать подольше
и обеспечить себе больший доход
их
собираются
«наказывать».
Позже от этой идеи было решено
отказаться, что еще раз и подтвердил
замминистра труда.
Соб. инф.
СУББОТА, 3 августа:
Малооблачно.
Ночью +15;
Утром/Днем +22/+24

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа:
Ясно.
Ночью+14;
Утром/Днем +22/+24
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Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником - Днем железнодорожника!
Неоспорима ключевая роль железнодорожного транспорта в укреплении единого экономического
пространства страны и освоении новых территорий. Труд работников железнодорожной отрасли
пользуется в обществе уважением и признанием.
Залог производственных успехов коллективов Тайшетского региона - в слаженности действий
каждого работника. Машинисты, путейцы, вагонники, энергетики, связисты, управленцы
ежесуточно, в любую погоду добросовестно выполняют свою работу.
Славные традиции, заложенные ветеранами, продолжает молодежь Восточно-Сибирской
магистрали.
Мы в полной мере понимаем ответственность за каждого пассажира, за каждого
грузоотправителя и благодарим всех за оказанное доверие.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, удачи! А главное - всем нам
стабильного движения вперед и всегда точно по расписанию! С праздником!
Заместитель начальника ВСЖД
по Тайшетскому региону В.Ю.ШПАКОВ

Сибирских поэтов начнут
цитировать

Принудительное
распределение
РЫНОК ТРУДА

В рамках губернаторского проекта «Литературная
карта Приангарья» специалисты областной
библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского
проанализировали
сотни
поэтических
произведений местных авторов и выяснили, что
большинство из них изучают такое явление, как
сибирский характер.

ПРОЕКТ
В Иркутской области стартует проект, направленный
на популяризацию творчества иркутских поэтов – как
признанных мастеров, так
и молодых авторов.
Совсем скоро на улицах
крупных городов области
разместят баннеры с поэтическими цитатами, выдержки
из произведений появятся в
общественном транспорте, а
на радиостанциях известные
актеры прочтут полюбившиеся стихотворения.
– Отрадно, что в Год
библиотек, который мы отмечаем нынче, именно библиотечные работники стали
инициаторами данного проекта, – рассказал министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Барышников.
Ранее в рамках губернаторского проекта «Литературная карта Приангарья» специалисты областной библиотеки
им. И.И. Молчанова-Сибирского
проанализировали
сотни поэтических произведений местных авторов и выяснили, что большинство из
них изучают такое явление,

как сибирский характер. Так
родился проект «Стихи сибирских авторов «Сибирский
характер», основная цель которого – широкая пропаганда
творчества местных поэтов.
– Никто не может сказать
о сибирском характере лучше,
чем поэт, пропустивший это
явление через призму своего
таланта. А талантами сибирская земля богата, – убеждена
заведующая отделом художественной литературы библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Мира Попова.
До конца нынешнего года
жителям области будет рассказано о творчестве таких
известных поэтов, как Евгений Евтушенко, Марк Сергеев, Петр Реутский, Сергей
Иоффе, Ростислав Филиппов
и других.
– Для каких-то людей
они – уже классика, для когото знакомство с ними станет
открытием, – рассказал Виталий Барышников. – Проект будет реализовываться
не только в Иркутске, но и в
Братске, Ангарске, УсольеСибирском и других населенных пунктах. Каждый сможет предложить для участия
в нем понравившееся ему
стихотворение местного по-

Появятся ли в Железногорске выпускники ВУЗов?
В России готовится закон об обязательном трудовом распределении выпускников вузов, которые учились за счет бюджета. Если проект станет законом,
то все студенты, поступающие на бюджетные места,
будут подписывать обязательство три года после выпуска из вуза отработать там, куда их направит мудрое
руководство. В первую очередь это коснется врачей,
учителей и инженеров, потому что, молодые специалисты, овладевшие этими специальностями, не слишком
интересуют работодателей.
Напомним, система распределения молодых специалистов существовала во времена Советского Союза.
Сейчас все выпускники университетов вольны сами
определять свою судьбу.

эта, пусть даже неизвестного.
Для этого нужно обратиться в
Молчановку или любую другую библиотеку области.
Председатель Законодательного Собрания Людмила
Берлина убеждена, что благодаря проекту «Сибирский
характер» и популяризации
творчества известных земляков мы будем воспитывать и
поддерживать чувство гордости за родной край.
– Сибирский характер
складывался на протяжении
столетий. Он уже давно стал
символом сибирского региона, пользующимся уважением во всем мире. Он – связующая нить, скрепа для тех, кто
родился, вырос и живет в Сибири, вне зависимости от на-

циональной принадлежности.
Важно, что благодаря проекту
у людей возникнет интерес к
истории родного края и потребность читать стихи. Ведь
только сильные духом люди,
любящие родную землю, способны поднять экономику на
новый уровень, в чем мы так
сегодня нуждаемся, – отметила Людмила Берлина.
В министерстве культуры
надеются, что после поэтического старта «Сибирского
характера» будет еще пропаганда музыкантов, художников, фотографов, а жители области отнесутся с интересом
и уважением к этому проекту.
Ольга АНДРЕЕВА
газета «Областная»

В Приангарье объявлен конкурс «Лучшая
семейная усадьба»
КОНКУРС
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко
подписал постановление о
проведении конкурса среди
многодетных семей «Лучшая семейная усадьба».
В нем смогут принять
участие родители, опекуны
или попечители, воспитывающие пять и более детей
до 18 лет. По итогам будет
определено 110 победителей,
которые получат по 50 тыс.
рублей. Всего из областного

бюджета на проведение конкурса выделено 6 млн рублей.
Министр
социального
развития опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов сообщил,
как и по каким критериям будут выбирать лучшие усадьбы. До 1 сентября этого года
желающие поучаствовать в
конкурсе должны написать
соответствующие заявления
и подать документы (копии
паспортов родителей и свидетельств о рождении детей,
выписку из похозяйственной
книги) в органы соцзащиты
по месту жительства. Затем

специальная комиссия побывает в усадьбах, оценит их на
предмет наличия скота и домашней птицы, хозяйственных построек, сада, огорода,
цветников, и, конечно же,
чистоты на участках. Также комиссия будет обращать
внимание на то, как дети помогают родителям по хозяйству, насколько они приучены
к труду.
Конкурсная комиссия в
городах и районах определит
лучших участников на муниципальном уровне. Затем, в
ноябре 2013 года, будут выбраны победители. Владимир

Родионов отметил, что подобный конкурс проводится в
регионе впервые. Ожидается,
что в дальнейшем количество
его участников будет расти,
а размер премий - увеличиваться. Кстати, победители
смогут распорядиться премиальными деньгами по своему
усмотрению.
В настоящее время в Иркутской области насчитывается более 1,5 тысяч семей,
воспитывающих пять и более
детей. А всего многодетных
семей – 22 тыс. 144.
Юлия УЛЫБИНА
газета «Областная»

За последний год рынок труда для молодых специалистов удвоился, восемь выпускников из десяти нашли
для себя работу за первый месяц после получения диплома. Чтобы молодежь пошла куда-то работать, нужны хорошие предложения, пристойные зарплаты, условия труда, интересные проекты. Если распределение
будет в интересах выпускников и им предложат лучшие
вакансии - это нормально. Но если за счет принудительного трудоустройства будут заполнять ставки в государственных предприятиях с минимальной зарплатой,
то ничего хорошего эта инициатива ни самим молодым
специалистам, ни экономике России не принесет.
Алексей ДИМОВ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Счастливый дар – учить людей

ЮБИЛЕЙ
В феврале месяце этого года
талантливая учительница Зоя
Ивановна Слободчикова отметила юбилей – 85 лет со дня
рождения и 42 года трудовой деятельности.
Она родилась в Большой деревне нашего района в многодетной крестьянской семье, которая
состояла из восьми человек. Начальное образование получила
в Большедеревенской начальной
школе, затем училась в Нижнеилимской средней школе. В 1943
году заканчивает 7 –ой класс.
Это были трудные военные годы.
Пришлось идти работать. Устроилась телеграфистской на почту. Освоила азбуку «Морзе», но
работа была не по душе. В 1945
году заканчивает 8-ой класс, а в
1946 году после месячных курсов при Нижнеилимской средней
школе по подготовке учителей начальных классов направляется на
работу в Корсуковскую начальную школу. Через год её переводят заведующей Качинской начальной школой.
С августа 1949 года по август 1953 работает учителем начальных классов в Большедеревенской школе. В сентябре 1953
года была переведена учителем
начальных классов в Нижнеилимскую среднюю школу, где
проработала 20 лет. За эти годы
раскрылся её педагогический
талант. Опыт набирала у таких
замечательных педагогов как
Зинаида Алексеевна Погодаева,
Клавдия Иннокентьевна Хростовская, Анфия Владимировна
Юрьева, Раиса Викторовна Куклина. Все они уроженки Илима.
Вот таких замечательных людей
вырастила Илимская земля!
Зоя Ивановна была мастером
своего дела. Она умело вовлекала
детей в активный учебный процесс. Эмоциональный настрой

поддерживался на протяжении всего урока, где
царила обстановка доброты, доверия и чуткого отношения к маленькому
ученику, что в немалой
степени способствовало
успешному овладению
знаниями. Большое внимание учитель уделял индивидуальному, дифференцированному подходу
к обучению Её ученики
подтверждали полученные знания на следующих ступенях обучения.
Из
воспоминаний
Галины
Васильевны
Романовой, в те годы
работавшей завучем в
Нижнеилимской
средней школе: «В то время
не было телевидения, не
было компьютера. Книга
была по существу единственным
источником знаний. Воспитание
уважения к умственному труду
начиналось с чтения книг. А чтобы научить маленького школьника тому, что он не успел на уроке,
Зоя Ивановна всегда находила
время после уроков для индивидуальных занятий. Честность,
аккуратность, требовательность
– слагаемые развивающего процесса деятельности и учителя и
её учеников. Зоя Ивановна учила
трудиться на совесть по пословице: «Ученье горько, но плоды его
сладки». Чтобы помочь детям,
она следовала главным педагогическим принципам. Прежде всего, нужно научить учиться. Как
писать буквы по образцу, как выучить стихотворение, как считать
в уме – это ведь первые шаги к
интеллектуальному развитию. А
как важен контроль за процессом
усвоения!»
В 1973 году, в связи со строительством Усть-Илимской ГЭС,
Зоя Ивановна переехала в молодой посёлок Новая Игирма. Более
шестнадцати лет проработала она
в Новоигирменской средней школе № 1 учителем обслуживающего труда. Овладела методикой
преподавания предмета так же,
как владела, работая учителем начальных классов.
Ею был создан кабинет – один
из лучших в районе. Здесь было
всё, что помогало учащимся усваивать учебный материал по швейному делу и кулинарии. Уроки,
проводимые Зоей Ивановной,
были направлены на формирование у учащихся профессиональных умений и навыков, подготовляющих их к применению
полученных знаний в жизни.
Швейные изделия, выполненные
учащимися под руководством
учителя, неоднократно занимали
призовые места на районных выставках технического творчества,
проводимых районным отделом
народного образования.

Работая в школе, Зоя Ивановна вела большую общественную
работу. Была руководителем методического объединения учителей обслуживающего труда всех
трёх Новоигирменских средних
школ. Два года возглавляла профсоюзный комитет в школе. В
коллективе учителей Зоя Ивановна проявила себя как честный,
принципиальный человек, готовый отстаивать свою позицию. Её
отличала порядочность, требовательность по отношению к себе
и к другим. Она относилась к той
категории людей, кто не мог равнодушно взирать на беспорядки.
Активная жизненная позиция,
присущая ей, не позволяла оставаться в стороне, и всегда готова
была прийти на помощь тем, кто
в ней нуждался. Я бы сказал, что
это был «негласный прокурор» в
п. Новая Игирма.
В феврале 1984 года она
внесла свои предложения в обсуждение проекта ЦК КПСС о
реформе общеобразовательной
школы. Главная редакция пропаганды Центрального внутрисоюзного радиовещания направила
её предложения в Центральную
комиссию, которая учла эти предложения.
В годы борьбы с пьянством
Зоя Ивановна приняла участие в
заочном собрании читателей газеты «Советская Россия» «Трезвые
мысли в трезвом кругу».
В мае 1986 года при её непосредственном участии сход населения объявил посёлок Новую
Игирму зоной трезвости. Было
запрещено продавать спиртные
напитки. Многие жёны, у которых мужья были любители
спиртного, благодарили её за это.
Милиция в то время регистрировала спад правонарушений среди
населения.
За свой добросовестный труд
Зоя Ивановна Слободчикова награждена многими государственными наградами: медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.», юбилейными медалями в честь 50-летия , 60-летия
и 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг., юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.
И. Ленина», медалью «Ветеран
труда». Много имеет благодарностей, грамот по школе от Нижнеилимского отдела народного
образования и Иркутского ОблОНО.
Среди учителей, учащихся и
их родителей пользовалась заслуженным авторитетом. Вместе с
мужем воспитали трёх сыновей:
Александра, Сергея и Владимира.
Николай БУКИН
– ветеран педагогического
труда.

ВНИМАНИЕ
В связи с выявлением выморочного имущества – ½ доли на квартиру, расположенную по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 9, кв. 113,
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
просит граждан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, или имеющих на него права, обратиться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 109 каб., по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, д. 20 или по телефону (395 66) 3-00-08.
В случае неявки вызываемого лица вышеуказанная ½ доля на квартиру перейдет в порядке наследования в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение».

priilimiya@gmail.com
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые избиратели!
8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Законодательного
Собрания иркутской области второго созыва.
Избиратель, который в день голосования не будет иметь возможность
прибыть в помещение для голосования, где он включен в списки избирателей по месту жительства, вправе получить в Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии (с 24 июля по 28 августа 2013 года) либо
в участковой избирательной комиссии (с 29 августа по 7 сентября) открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области, которое дает право проголосовать на
другом избирательном участке Иркутской области. При получении открепительного удостоверения избиратель должен предъявить паспорт.
Часы работы избирательных комиссий:
ежедневно с 9 до 17 часов кроме воскресенья, суббота – с 9 до 16 часов.
Дополнительную справочную информацию можно получить по телефонам: 3-24-82 и 3-29-79.
Администрация Нижнеилимского района,
Территориальная избирательная комиссия

*****

С целью информирования по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области и оперативного решения вопросов, поступивших от избирателей в предвыборный период, организована работа «Горячей линии» с 5
августа по 6 сентября 2013 г. с 14:00 до 17:00 часов.
Дежурить у телефона будут заместители мэра района, руководители органов администрации, руководителей бюджетных учреждений
Нижнеилимского района. Справки по телефону: (8

395 66) 3-06-91

График работы «Горячей линии»
05.08.2013г. – Трибунский Юрий Владимирович – начальник отдела организационной работы и социальной политики (тел. 3-23-06);
06.08.2013г. – Субботкина Ника Михайловна – начальник юридического
отдела (тел. 3-14-71);
07.08.2013г. – Дудич Виктория Ивановна – и.о. начальника отдела социально-экономического развития (тел. 3-12-71);
08.08.2013г. – Юмашева Галина Петровна – начальник отдела субсидий
(тел. 3-47-97);
09.08.2013г. – Савицкая Лариса Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (тел. 3-05-09);
12.08.2013г. – Пирогова Татьяна Константиновна – начальник Департамента образования (тел.3-13-68);
13.08.2013г. – Сыч Юлия Владимировна – начальник Департамента
управления муниципальным имуществом (тел. 3-38-25);
14.08.2013г. – Ахахлина Татьяна Михайловна – начальник Управления
по культуре, спорту и делам молодежи (тел.3-08-41);
15.08.2013г. – Бойко Ольга Викторовна – начальник Финансового управления (тел.3-40-43);
16.08.2013г. – Боганюк Наталия Николаевна – начальник отдела архитектуры и строительства (тел.3-6-52);
19.08.2013г. – Курдюмов Михаил Юрьевич – начальник отдела муниципального заказа (тел.3-03-60);
20.08.2013г. – Желтышев Максим Вячеславович – начальник отдела информационных технологий, транспорта и связи (тел.3-22-84);
21.08.2013г. - Кияница Ольга Олеговна – заведующий архивным отделом
(тел.3-13-22);
22.08.2013г. – Скорикова Любовь Анатольевна – Главный врач ОГБУЗ
«ЖЦРБ» (тел. 3-17-14);
23.08.2013г. – Ребицкая Наталья Александровна – начальник Управления
Пенсионного Фонда по Нижнеилимскому району (тел. 3-61-05);
26.08.2013г. – Куприна Галина Ивановна – начальник Центра занятости
населения по Нижнеилимскому району (тел.3-25-73);
27.08.2013г. – Шакирянова Татьяна Викторовна – начальник Управления
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в Нижнеилимском районе (тел. 3-34-58);
28.08.2013г. – Елгин Валерий Александрович – начальник МКУ «Центр»
(3-22-43);
29.08.2013г. – Ахахлина Татьяна Михайловна - начальник Управления
по культуре, спорту и делам молодежи (тел.3-08-41);
30.08.2013г. – Жирнов Сергей Васильевич – председатель Думы Нижнеилимского района (тел. 3-05-06);
02.09.2013г. – Трибунский Юрий Владимирович – начальник отдела организационной работы и социальной политики (тел. 3-23-06);
03.09.2013г. – Гловацкая Галина Григорьевна – заместитель начальника
Департамента образования (тел. 3-13-68);
04.09.2013г. - Цвейгарт Виктор Викторович – заместитель мэра района
по жилищной политике, энергетике и транспорту (тел. 3-05-90);
05.09.2013г. - Козак Галина Павловна – заместитель мэра района по вопросам экономики и финансам (тел. 3-06-58);
06.09.2013г. - Селезнева Галина Владимировна – заместитель мэра района по социальным вопросам (тел. 3-14-48).

Одновременно в работе «Горячей линии» по вопросам избирательного права принимают участие члены Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии
тел.3-29-79, 3-24-82, все дни недели,
кроме субботы и воскресенья с 14:00 до 17:00 часов.

4

Когда человеку жить хорошо?
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
Ученые вычислили самый счастливый возраст.
Сотрудники Центра экономических исследований опросили более 23
тысяч человек в возрасте
от 17-ти до 85 лет и выяснили, что лучше всего
себя чувствуют те, кто
только начали взрослеть
или уже давно на пенсии.
Согласно опубликованным результатам исследования, наиболее счастливыми себя чувствуют люди
в возрасте 23-х и 69 лет.
Это объясняется тем, что
молодые люди, которые
только перешагнули двадцатилетний рубеж, еще
полны сил и надежд. Как
правило, они не имеют при
этом большого количества

отрицательного
опыта.
Те же, кто смирился с образом жизни пенсионера,
спокойно пожинают плоды
своей прежней трудовой
деятельности, научившись
не жалеть о прошлом.
Авторы исследования
отмечают, что наименее
счастливыми себя чувствуют люди, переживающие
переходный возраст. В
основном, это 50-летние
мужчины и женщины, которые еще не смирились
с тем, что их молодость
осталась позади. Также
странно ощущают себя
участники опроса, приблизившиеся или недавно
перешагнувшие 30-летний
рубеж.
Ученый советует таким людям не переживать
из-за того, что какие-то их
надежды или ожидания не
сбылись, ведь очень не-

На шесть лет могут сесть в тюрьму бизнесмены, которые не платят
страховые взносы в социальные
фонды. И это не освобождает их от
больших штрафов, которые сейчас взимаются с нарушителей.
Эксперты «РГ» опасаются, что
такое ужесточение наказания может
привести к активному уходу зарплат
в тень. Хотя планировался как раз обратный эффект.
Новации
в
законодательство
предусматривает законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового регулирования отношений, связанных
с уплатой страховых взносов». Его
текст опубликован минюстом в Интернете и сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Фактически наказание за неуплату
предпринимателями взносов в Пенсионный фонд, а также в фонды социального и обязательного медицинского страхования может стать таким
же строгим, как за уход от налогов.
Скажем, за сокрытие денег или имущества организации (или индивидуального предпринимателя), за счет
которых должно быть произведено
взыскание недоимки по соцвзносам,
можно сесть в тюрьму и на семь лет.
Если страховые взносы не хочет платить индивидуальный предприниматель, то максимальный срок, который

многие получают в этой
жизни все, к чему они
когда-либо
стремились.
У каждого есть право на
ошибки, и совершать их
— это совершенно нормально. В то же время, молодым людям стоит помнить, что с наступлением
среднего возраста их могут
подстерегать определенные трудности.
Установлено
также,
что люди, рожденные во

времена войн или других
катаклизмов, со временем
начинают ощущать себя
менее счастливыми, чем те,
кто родился в мирное время (во всех смыслах этого
слова). Впрочем, определяющими факторами счастья являются, в первую
очередь, не возраст, а успехи в работе, личной жизни
и хорошее самочувствие.
Максим ДИНКЕВИЧ

ему грозит, - три года
лишения
свободы.
Градация штрафов
для физлиц - от ста
до пятисот тысяч
рублей. Для представителей компаний за
невыплату взносов
предусмотрели максимальное наказание
в шесть лет лишения
свободы. Диапазон
штрафов для них
остался, как и для индивидуальных
предпринимателей.
Эксперты «РГ» не согласны с
ужесточением ответственности. По
общественной опасности, поясняют
они, уклонение от уплаты соцвзносов
должно соответствовать уклонению
от налогов, за что наказывают лишением свободы.
Но претензий страховых фондов
к предпринимателям, как правило,
меньше, чем у налоговиков, поэтому
говорить о необходимости уравнивать
уклонистов было бы несправедливо,
рассуждает председатель правового
комитета Ассоциации молодых предпринимателей России Сергей Варламов. «И наказание за это должно быть
мягче», - говорит эксперт.
Но и логику правоохранителей
понять можно, говорит эксперт «РГ».
«Штраф уклонистами рассматривается как индульгенция и заранее учитывается как фактор ценообразования на
товары, работы или услуги», - поясняет Варламов. По его словам, наказание
в виде штрафа часто исполняется не

совсем хорошо. А значит, угроза уголовной ответственности для уклонистов теоретически может и повысить
выплаты во внебюджетные фонды.
«Но бизнес от этого пострадает.
А следом - и работник, если предприятие не будет повышать ему зарплату
или закроется», - сетует эксперт проекта «Общественная дума» Сергей
Литвиненко. По его мнению, собираемость денег в фонды если и вырастет, то за счет стойких представителей
среднего бизнеса. У остальных, полагает он, зарплаты пойдут «в тень» еще
активнее, чем сейчас.
Наиболее оптимальным вариантом для бизнеса было бы не уголовное
наказание для уклонистов от страховых взносов, а реинкарнация единого социального налога (ЕСН), отмененного в 2010 году, плюс введение
добровольных страховых платежей.
Такое мнение в разговоре с «РГ» высказал вице-президент Общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
Владислав Корочкин.
Роман МАРКЕЛОВ
Российская газета

Не доводить до греха
ОСТОРОЖНО, ПИРАМИДЫ!
Минфин предложил сажать аферистов еще на этапе создания мошеннических схем.
В уголовный и административный
кодекс будут внесены ряд поправок,
касающихся наказания за создание
финансовых пирамид.
В частности, предложенный Минфином проект позволят привлекать
организаторов пирамид к уголовной, а
участников - к административной ответственности еще на этапе создания
пирамиды, а не только когда она уже
рухнула, оставив тысячи обманутых
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Аборт не предлагать
ЗАКОНОПРОЕКТ
Врачей накажут за неправильное прерывание беременности

Не заплатишь-сядешь
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

вкладчиков.
моРазработчиков
шеннических схем предполагается сажать на срок
до семи лет со штрафом
до 1 млн. рублей. Такое
же наказание грозит и самым активным участникам финансовых пирамид
– то есть, тем, кто привлек в нее более 1,5 млн.
рублей. Для остальных
участников предусмотрено административное наказание — штраф до 15
тысяч рублей. Столько же заплатят в
казну и «подстрекатели» - люди, активно распространяющие информа-

цию о незаконных схемах и призывающие граждан в них участвовать.
Игорь ИВАНОВ

Россия приближается по числу абортов к европейскому уровню,
в течение последних десяти лет их число ежегодно уменьшается на
6-7 процентов. Тем не менее, подготовлен законопроект, предлагающий штрафовать врачей, не выдерживающих положенного недельного
«окна» между обращением женщины за помощью и направлением ее
на аборт.
Доступность лекарственной контрацепции в сочетании с ужесточением правил проведения абортов приносят положительные плоды:
за последние 10 лет их количество сократилось втрое - с 3,2 млн. (1993
год) до одного. Количество операций в расчете на 100 родов в прошлом году - 56. 10 лет назад в России убивали будущих детей в 2,3
раза больше, чем рожали: на 100 родов приходилось более 230 абортов.
Между тем о просветительских программах для женщин, прежде
всего юных, у нас практически не слышно. Хотя, к примеру, в 2011
году почти 17,5 тысячи абортов сделали девочки 15-17 лет, 585 операций было проведено 14-летним и младше.
Несколько лет назад минздрав сократил перечень медицинских показаний для абортов (речь идет о прерывании беременности на поздних сроках). Потом была введена норма о «времени тишины» - при
сроках беременности 4-7 недель и 11-12 недель аборт можно делать не
ранее 48 часов с момента обращения женщины в клинику. На 8-10-й
неделе беременности «окно» составляет неделю.
В Росздравнадзоре сообщили, что сводной статистики по порядку
проведения абортов в стране нет. Проверять выполнение закона должны органы здравоохранения в регионах. Но фактически сведения эти
разрозненны и общего представления о проблеме не дают. Тем не менее, авторы законопроекта говорят, что принцип «времени тишины»
врачами не выполняется и надо усилить их ответственность. Заодно
предлагается штрафовать и женщин. Штраф для «граждан» составит
от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000
рублей, клиники - от 500 тысяч до 1 млн. рублей.
«Ситуация с абортами в стране остается вопиющей, - сообщил
президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. И, наверно, ответственность врачей нужно усиливать. Тем не менее,
возникает много вопросов. Как отследить сроки, на которых делается аборт, и сроки, которые врачи дают на раздумья? Этими цифрами
легко манипулировать. К тому же я категорически против того, чтобы
наказывать женщину. Она и так оказалась в трудной ситуации, беременные далеко не всегда способны думать и действовать адекватно.
Вообще, такой фрагментарный подход скорее смахивает на декларацию. Нужно думать о комплексных мерах, стимулирующих рождаемость и предотвращающих отказ от беременности».
Ирина НЕВИННАЯ

Водка за 300,
сигареты за сто, и что?
ПРОЖЕКТЫ
К борьбе за здоровье нации - будь готов! Да как тут готовым не
будешь...
Один день принес две новости. Главный санитарный врач России
Геннадий Онищенко говорит: водка должна стоить 300 рублей минимум. И продавать «беленькую» надо по-особому. «Снижая географическую и временную доступность такой продукции», что в переводе
на язык людей значит - торговать в избранных магазинах. Где-нибудь
на далекой окраине. И - считанные часы.
Это новость номер раз. А номер два — Минздрав подготовил законопроект. Сигареты должны подорожать. Если законопроект пройдет,
уже в 2015 году пачка будет стоить сто рублей в среднем (сейчас — сорок рублей).
Вот тут бы и порадоваться. Цивилизованно-то как все! Вот меры
Онищенко — они ведь с Норвегии списаны. Это там алкоголь и дорог,
и не купишь его, торгуют раз в неделю, в разгар рабочего дня, на далеких городских окраинах. Но именно эта аналогия не дает мне радоваться. Потому что — был в Норвегии. И видел, как это работает. Дорого или дешево, все равно закупаются. Освобождают кого-нибудь от
работы, посылают купить на всех. И вечером пятницы... Нет, не желаю
я вам оказаться в Осло вечером в пятницу. Ибо трудно найти закоулок,
в котором не шатались бы обезумевшие люди. Зато утром в субботу —
благодать. Город пуст. И это в Норвегии.
В России все проще будет. Самогон, он, родимый. А еще тормозуха
и прочие суррогаты. Робкие пока меры борьбы за трезвость привели к
тому, что доля паленого алкоголя уже сейчас — 30%. От чего здоровья не прибавляется. А куда деваться? Ведь зарплаты у нас не как в
Норвегии. Онищенко говорит, что поллитровка должна стоить «десять
североамериканских долларов». Но что такое 10 долларов для нас, и
что — для норвежцев или тех же североамериканцев?
Странно слышать и о борьбе с курением, когда Россия - член Таможенного союза, и в стране свободно продаются дешевые сигареты из
Белоруссии и Казахстана. Обогатим тамошних производителей. Разорим своих. Курить будут, как курили. Ничему не научили нас горбачевские годы. Очереди помните? Как это было унизительно? Страшные
смерти от самопального пойла забыли? Вырубленные виноградники,
которые только сейчас едва восстановили? Здоровье нации — дело хорошее. Только, заботясь об оном, нацию бы не потерять.
Евгений АРСЮХИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа
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 «Женский доктор-2».
[16+]
17.10 «Последний герой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
00.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [16+]
01.20 Х/ф Премьера. «Маленькие секреты». [16+]
04.30 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. ВестиСибирь
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 «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.35 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+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.35 Т/с «Расплата». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «Возвращение Синдбада». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.15 Х/ф «Вилли
Вонка
и шоколадная
фабрика». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Х/ф «Вторжение
динозавра». [16+]
15.00 Х/ф «Анаконда». [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 «Касл». [12+]
20.55 Т/с «Касл». [12+]
21.50 Т/с «Касл». [12+]
22.45 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Плохие парни».
[16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.45 Х/ф «Цена эксперимента». [16+]
04.30 Х/ф «Выкуп». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Хроники Приилимья» (+6)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итогb[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Т/с «Солдаты-4». [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 «Последняя реликвия». [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Предатель». [16+]
08.45 «Самое вызывающее видео».

07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
[12+]
10:00 «Актуально» (повтор)(12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Актуально» (повтор)(12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!»
[16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
04.35 Т/с «Зов крови». [16+]
06.25 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Как обманули Лувр: одесская
хитрость». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
15.15 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
17.50 Т/с «Бандитский Петербург-2». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Ванечка». [16+]
02.25 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
04.20 Х/ф «Все решает мгновение». [12+]
06.15 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду».
[16+]
08.30 Куда приводят мечты.
[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
10.40 Т/с «Вкус граната». [16+]
14.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.30 Х/ф «Веское основание
для убийства». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
00.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
00.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз!»
[12+]
02.30 Красота требует! [16+]
03.30 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]
05.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
06.30 Свадебное платье. [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Через восемь лет
машины
начнут ездить
сами

Уже через восемь
лет машины начнут ездить сами, без водителя.
Покупки можно будет
совершать, не выходя из
дома, достаточно закачать в кредитную карту
свой рост, вес и прочие
параметры. А чтобы послать подарок - всего
лишь отправить e-mail с

изображением презента,
который адресат распечатает на 3D-принтере.
Гаджеты создадут
идеальный капитализм
с точки зрения спроса
и предложения, уверен автор бестселлеров
«Физика будущего» и
«Физика невозможного» японец Митио Каку.

В
Екатеринбурге
на международной выставке
«Иннопром»
попытались составить
маршрутную карту научно-производственных
прорывов на 100 лет
вперед. По их мнению,
в XXI веке человечество
достигнет такого же
прогресса, как за предыдущие два тысячелетия.
За счет оцифровки пространства и сознания.
Еще одно поле для
этого - медицина. Через
18-23 года выращивание органов и тканей из
биоразлагаемого пластика станет обычной

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
11.20 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Железная маска». [12+]
15.05 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
15.30 События
15.50 Реальные истории. [12+]
16.25 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Операция «Жесть». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Бракованный автомобиль». [16+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [16+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.50 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
08.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
08.25 М/с «Фриказоид». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.20 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Три дня на побег».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [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+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
[12+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.15 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.45 Х/ф «Чужие деньги».
[12+]
03.40 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
11.00 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
12.05 Х/ф «Исчезновение». [6+]
14.00.18.00 Новости
14.20 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
18.15 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
19.15 Т/с «Громовы». [16+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
21.15 Т/с «Громовы». [16+]
22.15 Д/с «Дело особой важности». [16+]
23.30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
00.35 Д/с «Кавказские истории».
[16+]
01.10 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». [12+]
03.00 Новости. [6+]

практикой, прогнозируют участники форума.
Большинство болезней
исчезнет, поскольку все
системы человека начнут диагностировать с
помощью нанокомпьютеров. Чтобы получить
информацию о здоровье
пациента, достаточно
будет дать ему таблетку
с чипом.
А через 43-83 года
отпадет необходимость
ходить на работу - инструкции
начальника
станут телепатическими. Мы сможем визуализировать речь с помощью специальных очков

5

07.00 Music. [16+]
07.50 Есть один секрет.
[16+]
08.20 Орел и Решка. [16+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Голодные игры. [16+]
10.40 Орел и Решка. [16+]
11.40 «Тренди». [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+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.10 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.40 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.10 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.40 Люди Пятницы. [16+]
04.40 Music. [16+]
06.20 «Секреты
боевых
искусств»
08.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Черный пес». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Х/ф «Знамение». [16+]
20.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.15 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
22.10 Большой спорт
22.30 Т/с «Сармат». [16+]
01.55 Профессиональный бокс
03.45 Большой спорт
04.15 «Угрозы современного
мира»
04.45 «Угрозы современного
мира»
05.20 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Культпоход в театр»
12.50 Д/ф «Истории замков и королей. Замки Дракулы. Правда,
сокрытая в легендах»
13.45 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Карл и Берта»
18.20 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя»
18.35 С. Рахманинов. Симфония №2
19.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
21.30 «После «Моей жизни в
искусстве»
22.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле... Евгений
Евтушенко»
01.40 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана»
02.35 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 «Academia»
08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Дядюшка Ау»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Журавлик»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
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 «Крокодил и солнце»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Пёс в сапогах».
«Матч-реванш». «Что такое
хорошо и что такое плохо»
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»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»

06.05 Х/ф «Убить
Билла-2».
[16+]
08.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
11.10 Х/ф «Весь этот блюз».
[16+]
12.35 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
14.15 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
16.00 Х/ф «Певец». [16+]
17.50 Х/ф «88 минут». [16+]
19.35 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
21.20 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [12+]
23.10 Х/ф «Компаньоны». [16+]
00.55 Х/ф «Манолете». [16+]
02.30 Х/ф «Линия». [16+]
04.00 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]

09.00 Х/ф «Виола
Тараканова. В мире преступных
страстей-2». [16+]
12.35 Т/с «Русские в городе
Ангелов». [16+]
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
15.45 Х/ф «Руанская дева по
прозвищу Пышка». [16+]
17.20 Х/ф «Наш дом»
19.00 Х/ф «Пока он летал»
19.40 Х/ф «Женская собственность». [16+]
21.15 Х/ф «Выкрутасы»
23.00 Т/с «Русские в городе
Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
02.10 Х/ф «Домовой». [18+]

«считывать» биографию
собеседника и выходить
онлайн. К 2100 году
человек и робот полностью сольются. «У айфона больше производительность, чем в 1969
году у всей космической
отрасли США. Поэтому
уже сейчас понятно, что
компьютеры исчезнут.
Они будут везде и нигде. Это как с электричеством: оно тоже везде
и нигде», - замечает господин Каку.
Тему
подхватили
участники форума промышленного дизайна,
состоявшегося в рамках

«Иннопрома». «Через
30 лет дизайн будет одноразовый, - заявил Карим Рашид, гуру этого
направления. - Закончились духи? Упаковка от
них тоже растворится в
воздухе. Из аналогового мира мы переходим
в цифровой, из двухмерного пространства
- в 4D. Будем получать
больше удовольствия,
пользуясь меньшим количеством материальных средств». Самый
важный ресурс - время,
и технологии позволяют
его экономить. Значит,
они должны стать ча-

стью стратегии управления компаний, а не
отдаваться на откуп инженерам, замечает Сумитра Дутта, профессор
бизнес-школы INSEAD,
участвовавший в создании глобального инновационного индекса для
саммита в Давосе.
Но главный вопрос,
который все мы должны
себе задать: сделают ли
инновации людей лучше, создают ли они дополнительные ценности
для бизнеса? В теории
- да. На практике - покажет время.
Анатолий ГОРЛОВ
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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 «Женский доктор-2».
[16+]
17.10 «Последний герой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
00.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [16+]
01.25 Х/ф Премьера. «Сайрус».
[16+]
03.10 Х/ф «Братья Ньютон». [16+]
05.35 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. ВестиСибирь
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 «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.35 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+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.40 Т/с «Расплата». [16+]
03.40 Главная дорога. [16+]
04.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «Возвращение Синдбада». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 М/ф «Американская история:
Фивел идет на запад». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.00 Д/ф «Загадка города Афродиты». [12+]
13.00 Д/ф «Тадж Махал - История любви». [12+]
14.00 Д/ф «Камасутра - двигатель прогресса». [12+]
15.00 Д/ф «Семь чудес света». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
03.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый след». [16+]
04.45 Д/с «Странные явления.
Власть космоса». [12+]
05.15 Т/с «Без следа». [12+]
06.10 Т/с «Без следа». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Актуально» (повтор) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Т/с «Солдаты-4». [16+]

07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.30 М/с «Человек-паук». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт
мымр». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний раунд». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Подпольная империя». [18+]
03.05 Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка». [16+]
04.50 Т/с «Зов крови». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Люди 90-х.
Челноки». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
14.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
15.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
[12+]
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+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Любовь с привилегиями». [12+]
03.30 Х/ф «Следы на снегу». [12+]
05.05 Х/ф «Сто солдат и две
девушки». [12+]

08.00 М/с «Озорные
анимашки».
[12+]
08.25 М/с «Фриказоид». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Сокровища О.К.»
[12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [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+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Золото дураков».
[16+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
07.30 Удачное утро. [0+]
[16+]
08.00 «Достать звезду».
01.35 Х/ф «Двойная игра».
[16+]
[16+]
08.30 Куда приводят мечты.
03.15 Т/с «Хор». [18+]
[12+]
04.10 Т/с «V-Визитеры». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 05.05 Т/с «Добыча». [16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]
Дмитриевой. [16+]
10.40 Т/с «Вкус граната». [16+] 07.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
14.15 Х/ф «Дочки-матери».
07.30 М/с «Губка Боб квадрат[12+]
ные штаны». [12+]
16.15 Х/ф «Ты мне снишься...»
[16+]
11.00 Д/с «Следственный
18.00 «Игры судьбы». [16+]
лабиринт». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 12.05 Т/с «Шпионские
19.50 «Одна за всех». [16+]
игры». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
14.00,18.00 Новости. [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси14.30 Д/с «Дело особой важновой». [12+]
сти». [16+]
22.00 Т/с «Условия контрак15.15 Т/с «Громовы». [16+]
та-2». [16+]
18.15 Д/с «Следственный лаби00.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
ринт». [16+]
00.30 Х/ф «Найди меня». [16+] 19.15 Т/с «Громовы». [16+]
02.20 Красота требует! [16+]
21.00, 23.00 Новости. [6+]
03.20 Т/с «Такая обычная
21.15 Т/с «Громовы». [16+]
жизнь». [16+]
22.15 Д/с «Дело особой важно05.20 «Дела семейные» с Еленой
сти». [16+]
Дмитриевой. [16+]
23.30 Д/с «Сталинградская бит06.20 Цветочные истории. [0+]
ва». [12+]
06.30 Свадебное платье. [12+]
00.40 Д/с «Кавказские истории». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
01.15 Х/ф «Приказ: Перейти
магазин». [16+]
границу». [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
03.00 Новости. [16+]
[16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Сладкая
женщина». [12+]
11.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
14.55 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Грозовые ворота». [16+]
05.30 «Наша Москва». [12+]
05.45 «Право голоса». [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 «Гангстеры в океане». [16+]
17.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 августа 2013г. №31 (8699)
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07.00 Music. [16+]
07.50 Есть один секрет.
[16+]
08.20 Орел и Решка. [16+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Голодные игры. [16+]
10.40 Орел и Решка. [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+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.10 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.40 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.10 Т/с «Курортный роман».
[16+]
03.40 Люди Пятницы. [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/с «Культурный отдых»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
13.30 Спектакль «Триптих»
15.40 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
16.10 «Неизвестный Петергоф»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Джейн Эйр»
18.35 Д. Шостакович. Симфония №15
19.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
19.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»
21.30 «После «Моей жизни в
искусстве»
22.00 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
02.55 «Academia»

07.10 «Парк
Юрского
периода.
Правда и вымысел»
08.00 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Моя планета»
11.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.15 «Наука 2.0. Большой
скачок»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного
мира»
18.25 Х/ф «Война Харта». [16+]
20.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
22.10 Большой спорт
22.30 Т/с «Сармат». [16+]
01.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Корешков
(Россия) - Б. Аскрен (США),
В. Минаков (Россия) - Р.
Мартинес (США). Трансляция из США. [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Наука 2.0. Большой
скачок»
04.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
05.10 Х/ф «Черный пес». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Ошибка
дядюшки Ау»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Жили-были мысли»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
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 «Спасибо, доктор!»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф «Бюро находок».
«Украденный месяц». «Бобик в гостях у Барбоса»
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»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»
17.30 Спроси у Всезнамуса!

06.15 Х/ф «Казино Джек».
[16+]
08.00 Х/ф «Весь этот блюз». [16+]
09.25 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
11.05 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [12+]
13.00 Х/ф «Компаньоны». [16+]
14.40 Х/ф «Манолете». [16+]
16.15 Х/ф «Линия». [16+]
17.45 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
19.30 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
21.10 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
22.50 Х/ф «Певец». [16+]
00.40 Х/ф «88 минут». [16+]
02.30 Х/ф «Игроки». [16+]
03.55 Х/ф «Железная башка».
[16+]

09.00 Х/ф «Непобедимый». [18+]
12.35 Т/с «Русские в городе
Ангелов»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
15.35 Х/ф «Остров погибших
кораблей». [16+]
17.55 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
19.50 Х/ф «Питер FM». [16+]
21.20 Покажите режиссера! [16+]
23.00 Т/с «Русские в городе
Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Берег». [16+]
03.15 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
04.35 Х/ф «Почти смешная
история»
07.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]

ÏÐÀÂÄÀ È ÌÈÔÛ Î ÏÎÕÓÄÅÍÈÈ
Неутолимое женское желание совершенствовать свой
внешинй вид давно и успешно используется маркетологами всего мира. Именно мечта о стройности заставляет
вас покупать обезжиренные творожки, шорты для похудения, антицеллюлитные кремы, чудо-препараты для
снижения аппетита и книги о
раздельном питании.
Любой из вышеперечисленных способов заманчиво
обещает вам быстрое избавление от избыточного веса.
Однако чуда не происходит
- крем не действует вовсе, а
за три недели употребления
блокатора калорий вы сбросили всего 1,5 килограмма.
Почему так происходит?

Каким обещаниям диетологов и производителей стоит
верить, а каким нет?
НИЗКОКАЛОРИЙНОСТЬ
На прилавках современных супермакетов можно
найти
низкокалорийные
продукты на любой вкус. Кефир, творог, газированные
напитки. десерты, выпечка и
даже фаст-фуд - маркировка
«легкий» повышает продажи
любого товара в разы. Девушки, обожающие сытные
салаты с майонезом, радостно покупают низкокало-

рийный соус, считая, что он
никоим образом не повредит
их талии.
Так ли это?
Рельность такова, что
в нашей стране нет специального ГОСТа или ТУ,
предназначенных для регулирования калорийности
продуктов. Фактически любой продукт на российском
рынке можно назвать низкокалорийным или высококалорийным. Если вы внимательно изучите упаковку
такого майонеза, то увидите,
что разница между «легким»
и «жирным» вариантами мо-

жет заключаться всего лишь
в паре десятков калорий. Подобная «легкость» слишком
незначительна для эффективной борьбы с лишними
сантиметрами на талии.
ЧАИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
В любой аптеке вы увидите как минимум несколько
видов таких ароматизированных чаев. Травяной сбор
с запахом малины, черной
смородины, шоколада, лимона стоит относительно не
дорого и гарантирует быстрое избавление от избыточного веса. Эффект дей-

ствительно
налицо
– всего за неделю вы скинете
2-3- лишних килограмма. На
чем же основано действие
такого чая?
Подобные напитки относятся к категории БАДов,
поскольку назвать их лекарственными средствами язык
не повернется. Высокая результативность их применения обусловлена сильным
мочегонным и слабительным действием. Вместе с
жидкостью из организма вымываются полезные вещества – кальций, калий, йод и
фосфор.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 7 августа

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 «Женский доктор-2».
[16+]
17.10 «Последний герой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
00.30 Т/с «Следствие по телу».
Новый сезон. «Городские
пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Скорость». [12+]
03.30 Х/ф «Как разобраться с
делами». [12+]

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. ВестиСибирь
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 «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-2». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.35 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+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Профессия - репортер».
[16+]
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Т/с «Расплата». [16+]
04.00 Квартирный вопрос. [0+]
05.05 Т/с «Возвращение Синдбада». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Маленькая
принцесса». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.00 Д/ф «Тайны райского
сада». [12+]
13.00 Д/ф «Секрет дельфийского
оракула». [12+]
14.00 Д/ф «Атлантида. Загадка пропавшей цивилизации». [12+]
15.00 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [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 «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Долина смерти». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Джейсон отправляется в ад: Последняя
пятница». [16+]
03.40 Т/с «Без следа». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Актуально» (повтор) (12+)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Актуально» (повтор) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Т/с «Солдаты-4». [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 «Свои». [16+]
16.50 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.30 М/с «Человек-паук». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасёт мымр». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд». [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
02.00 Т/с «Подпольная империя». [18+]
03.10 Х/ф «Семейка Аддамс».
[12+]
05.05 Т/с «Зов крови». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Люди 90-х.
Политтехнологи».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Запасной игрок».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «За последней
чертой». [16+]
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
02.15 Х/ф «Ванечка». [16+]
04.10 Х/ф «Любовь
с привилегиями». [12+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Старикиразбойники». [6+]
11.20 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова». [16+]
15.00 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта.
Очередь за чудом». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени». [6+]
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.35 «Право голоса»

08.00 М/с «Озорные
анимашки».
[12+]
08.25 М/с «Фриказоид». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Золото дураков».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [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+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
07.30 Удачное утро. [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 «Достать звезду».
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
[16+]
01.30 Х/ф «Хороший немец».
08.30 Куда приводят мечты.
[16+]
[12+]
03.35 Т/с «Хор». [18+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.25 Т/с «Добыча». [16+]
Дмитриевой. [16+]
10.40 Т/с «Вкус граната». [16+] 06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Планета Шина». [12+]
14.15 Д/с «Неравный брак». [16+]
14.45 Х/ф «Ребро Адама». [12+] 07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
16.15 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». 11.00 Д/с «Следственный
[16+]
лабиринт». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
12.05 Т/с «Шпионские
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
игры». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
14.00,18.00 Новости. [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
14.30 Д/с «Дело особой важно20.15 Т/с «Не родись красисти». [16+]
вой». [12+]
15.15 Т/с «Громовы». [16+]
22.00 Т/с «Условия контрак18.15 Д/с «Следственный лабита-2». [16+]
ринт». [16+]
00.00 Д/с «Звёздные истории».
19.15 Т/с «Громовы». [16+]
[16+]
21.00,23.00 Новости. [16+]
00.30 Х/ф «Ночные сёстры». [18+] 21.15 Т/с «Громовы». [16+]
02.30 Красота требует! [16+]
22.10 Д/с «Дело особой важно03.30 Т/с «Такая обычная
сти». [16+]
жизнь». [16+]
23.30 Д/с «Сталинградская бит05.30 «Дела семейные» с Еленой
ва». [12+]
Дмитриевой. [16+]
00.40 Д/с «Кавказские истории».
06.30 Свадебное платье. [12+]
[16+]
07.00 Непутёвые дети. [16+]
01.20 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
03.00 Новости. [16+]
[16+]
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07.00 Music. [16+]
07.50 Есть один секрет.
[16+]
08.20 Орел и Решка. [16+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Голодные игры. [16+]
10.40 Орел и Решка. [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+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.10 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.40 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.10 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.40 Люди Пятницы. [16+]
04.40 Music. [16+]
06.50 «Пираты
Карибского моря.
Правда и вымысел»
07.40 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Моя планета»
11.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Боксер». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия)
- Б. Аскрен (США), В. Минаков
(Россия) - Р. Мартинес (США).
Трансляция из США. [16+]
20.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
20.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.15 «Титаник. Правда и вымысел»
22.10 Большой спорт
22.30 Т/с «Сармат». [16+]
01.55 Большой спорт
03.10 Х/ф «В поисках приключений». [16+]
04.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
05.25 «Титаник. Правда и вымысел»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/с «Культурный отдых»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 Спектакль «Семейное
счастие»
15.30 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский»
16.10 «Неизвестный Петергоф»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
18.35 И. Стравинский. «Сказки»
19.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
19.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
21.30 «После «Моей жизни в
искусстве»
22.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Лиссабонские тайны»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.55 «Academia»

06.10 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
07.50 Х/ф «Орел
Девятого легиона». [12+]
09.40 Х/ф «Любовь со словарем». [16+]
11.20 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
13.00 Х/ф «Певец». [16+]
14.55 Х/ф «88 минут». [16+]
16.40 Х/ф «Игроки». [16+]
18.10 Х/ф «Железная башка». [16+]
19.50 Х/ф «Компаньоны». [16+]
21.35 Х/ф «Манолете». [16+]
23.10 Х/ф «Линия». [16+]
00.45 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
02.30 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
04.00 Х/ф «Это развод». [16+]
05.25 Х/ф «Венди и Люси». [12+]

09.00 Х/ф
«Дамы
приглашают кавалеров»
10.10 Х/ф «Домовой». [18+]
12.00 Х/ф «У Лукоморья»
12.35,23.00 Т/с «Русские в городе Ангелов»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
15.40 Х/ф «Моя морячка»
17.05 Х/ф «Дом на дюнах»
18.10 Х/ф «Шепот оранжевых
облаков». [16+]
19.55 Кинопара
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Самка». [16+]
02.15 Х/ф «Второстепенные
люди». [18+]
04.10 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус». [12+]
05.25 Х/ф «Проект «Альфа»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Братец Кролик и
Братец Лис»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
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 «Как было написано
первое письмо»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать»
0 М/ф «Тайна третьей планеты».
«Ёжик в тумане»
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»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Чашка чая для похудения
способна вызвать обострение изжоги, язвы, печеночных колик. Из-за послабляющих свойств совмещение
чайной «диеты» с работой
вне дома крайне затруднительно – это существенный
минус напитка.
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
КОСМЕТИКА
Сыворотки, флюиды и
кремы для борьбы с целлюлитом, к сожалению, не способны уменьшить объем ваших
бедер при самостоятельном

применении. Результат они
дают только в сочетании с
интенсивными физическими
нагрузками или баночным
массажем. Содержащиеся в
их составе кофеин и эфирные масла ускоряют обмен
веществ, стимулируют обновление клеток и выравнивают
кожу, но не более того.
БЛОКАТОРЫ КАЛОРИЙ
Рекламные ролики таких
препаратов соблазняют дам
возможностью
похудения
без каких-либо пищевых
ограничений. На самом деле

рекламщики лукавят – действие блокаторов калорий
распространяется только на
жиры и простые углеводы.
Блокаторы препятствуют их
всасыванию в стенки желудка и тонкого кишечника
- пища выводится из организма практически в том же
виде, в каком в него попадает. Поэтому девушкам, имеющим хронические заболевания ЖКТ, приём подобных
чудо-средств категорически
противопоказан.
Реальное действие и побочный эффект блокаторов

калорий

непредсказуемы.

Большинству, несомненно,
он помогает радикально похудеть буквально за пару месяцев. Однако примерно 20%
представительниц прекрасного пола после такого похудения отмечают появление
тех или иных нарушений в
системе обмена веществ. Организм, которому не хватает
жиров, начинает «трансформировать» в жировую прослойку и углеводы, и белки.
Справиться с последствиями этих изменений сможет
только врач-диетолог.
Залог сохранения строй-

ной фигуры – правильное
питание. Жесткие диеты и
лекарственные
препараты
дают временный результат,
кремы и «лёгкие» продукты
неэффективны, а на физические нагрузки у многих попросту не хватает времени…
Чтобы не пришлось терзать
организм серьёзными ограничениями, постоянно соблюдайте умеренность в еде
и поменьше налегайте на
мучные и жирные блюда. В
идеале
сбалансированное
питание должно превратиться в хорошую привычку.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 августа 2013г. №31 (8699)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Music. [16+]
07.50 Есть один секрет.
[16+]
08.20 Орел и Решка. [16+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Голодные игры. [16+]
10.40 Орел и Решка. [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+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.10 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.40 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
03.10 Т/с «Курортный роман». [16+]
03.40 Люди Пятницы. [16+]
04.40 Music. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
09.55 «1000 мелочей»
10.35 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вся Россия
13.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
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 «Всегда говори «всегда»-3». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
00.40 Д/ф «Пылающий август». [16+]
01.35 Вести +
06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/ф [0+]
07:00 «Середина зем09.45 М/ф «Даффи
ли» (АИСТ) (12+)
Дак: Фантасти07:15 «Три минуты
ческий остров». [0+]
детства» (+0)
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
07.30 Званый ужин. [16+]
12.00 Д/ф «Лабиринт Минотав08.30 Т/с «Следаки». [16+]
ра». [12+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Д/ф «Медуза». [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
14.00 Д/ф «Геракл». [12+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
15.00 Д/ф «Одиссей. Проклятие
13.00 Экстренный вызов. [16+]
моря». [12+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
16.00 Д/ф «Одиссей. Месть во13:45 «Три минуты детства» (+0)
ина». [12+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
видениями». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Царство гаргулий». 20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
[16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 21.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
[12+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
02.00 Х/ф «Фредди против
23.30 «Какие люди!» [16+]
Джейсона». [16+]
04.00 Д/с «Странные явления. Мно- 00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
гоженство по-русски». [12+]
01.10 Т/с «Солдаты-4». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [12+]

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+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.35 Т/с «Расплата». [16+]
03.35 «Дачный ответ». [0+]
04.40 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «Возвращение Синдбада». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Искатели».
[12+]
11.25 Д/ф «Равняется одному Гафту». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пять минут страха». [16+]
14.40 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.55 «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 «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Как лечили медицину». [12+]
00.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
03.25 Х/ф «Государственный
преступник». [12+]
05.20 «Наша Москва». [12+]
05.40 «Право голоса»

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 «Служу Отечеству!» [16+]
16.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
17.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Приключения Джеки Чана».
[6+]
08.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.30 М/с «Человек-паук». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
[12+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «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+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» [12+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
02.00 Т/с «Подпольная империя». [18+]
03.05 Х/ф «Семейные ценности
Аддамсов». [12+]
04.50 Т/с «Зов крови». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Достать звезду».
[16+]
08.30 Куда приводят мечты.
[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой. [16+]
10.40 Т/с «Вкус граната». [16+]
14.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.35 Х/ф «Питерские
каникулы» [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна
за всех». [16+]
20.00 «Одна
за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
00.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
00.30 Х/ф «Без семьи». [12+]
03.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.30 Т/с «Такая обычная
жизнь». [16+]
06.30 Платье моей мечты. [0+]
07.00 Платье моей мечты. [0+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Озорные
анимашки».
[12+]
08.25 М/с «Фриказоид». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.20 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 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 «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
23.35 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Экскалибур». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.10 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.05 Т/с «Добыча». [16+]
07.05 М/с «Планета Шина».
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/с «Культурный отдых»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
13.30 Спектакль «Египетские
ночи»
15.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
16.10 «Неизвестный Петергоф»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
18.35 Дж. Гершвин. «Кубинская
увертюра»; «Американец в
Париже»
19.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Авилов»
21.30 «После «Моей жизни в
искусстве»
22.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.10 «Толстые»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Лиссабонские тайны»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»
08.00 Прыг-Скок
06.20 «Моя
команда
планета»
08.10 М/ф «Волшеб09.05 Д/ф «Новосибирские
ник Изумрудного города»
острова. Загадки земли
08.30 В гостях у Витаминки
мамонта»
08.55 М/ф «Девочка и зайцы»
10.00 «Моя планета»
09.05 Прыг-Скок команда
11.10 «Титаник. Правда и вы09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
мысел»
африканских мифов»
12.00 Большой спорт
09.25 «Юные детективы»
12.30 «Рейтинг Баженова.
09.40 М/с «Весёлые паровозики
Могло быть хуже». [16+]
из Чаггингтона»
13.00 «Человек мира»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
с Андреем
10.00 М/с «Томас и его друзья»
Понкратовым
10.15 М/с «Смурфики»
14.00 Большой спорт
10.40 М/с «Фиксики»
14.20 Х/ф «В поисках приклю- 10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
чений». [16+]
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 «Наука 2.0.
11.10 М/ф «Миколино богатство»
ЕХперименты»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
17.00 Большой спорт
11.45 М/с «Табалуга»
17.20 «Полигон»
12.10 «Бериляка учится читать»
18.25 Профессиональный бокс
12.30 М/ф «Крокодил Гена».
20.15 «Наука 2.0.
«Чебурашка». «Шапокляк»
Опыты дилетанта»
13.30 Funny English
20.45 «Наука 2.0.
13.50 Прыг-Скок команда
ЕХперименты»
14.00 М/с «Истории Папы Кролика»
21.15 «Гладиатор. Правда и вы- 14.25 Давайте рисовать!
мысел»
14.50 Прыг-Скок команда
22.10 Д/ф «Спецназ»
15.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
23.00 Большой спорт
15.45 Мы идём играть!
00.55 Футбол.
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
Лига Европы.
африканских мифов»
Отборочный раунд.
16.10 «Юные детективы»
«Рубин» (Россия) - «Ран16.25 «Жизнь замечательных зверей»
нерс» (Дания). Прямая
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
трансляция
17.10 М/с «Випо-путешественник»
02.55 Большой спорт
17.35 «Подводный счёт»
04.35 Х/ф «Война Харта». [16+] 17.45 Почемучка

11.00 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
12.05 Т/с «Шпионские
игры». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.30 Д/с «Дело особой важности». [16+]
15.15 Т/с «Громовы». [16+]
18.15 Д/с «Следственный лабиринт». [16+]
19.15 Т/с «Громовы». [16+]
21.00,23.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Громовы». [16+]
22.10 Д/с «Дело особой важности». [16+]
23.30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
00.35 Д/с «Кавказские истории». [16+]
01.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон». [12+]
03.00 Новости. [12+]

06.45 Х/ф «Любовь
со словарем».
[16+]
08.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
10.05 Х/ф «Компаньоны». [16+]
11.50 Х/ф «Манолете». [16+]
13.25 Х/ф «Линия». [16+]
15.00 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
16.40 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
18.15 Х/ф «Это развод». [16+]
19.40 Х/ф «Певец». [16+]
21.30 Х/ф «88 минут». [16+]
23.15 Х/ф «Игроки». [16+]
00.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
02.30 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
03.45 Х/ф «Мирный воин». [16+]
05.45 Х/ф «10 шагов к успеху».
[16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.30 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 «Женский доктор-2».
[16+]
17.10 «Последний герой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.40 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
00.45 Х/ф «Олимпиус Инферно». [16+]
02.30 Х/ф «Луна». [16+]
05.30 Контрольная закупка

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Люди 90-х.
Клипмейкеры».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Следы на снегу».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем». [12+]
14.45 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 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 «Ты - мне, я - тебе!»
[12+]
02.00 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем». [12+]
03.20 Х/ф «Одинокий автобус
под дождем». [12+]
04.45 Х/ф «Ярославна, королева Франции». [12+]

09.00 Х/ф
«Маленькие трагедии. Каменный
гость». [12+]
10.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
12.35, 23.00 Т/с «Русские в
городе Ангелов»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
15.40 Х/ф «Шик». [12+]
17.30 Х/ф «Сто дней после
детства»
19.05 Х/ф «Дульсинея Тобосская». [12+]
21.25 Х/ф «Ёлки»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Мелодии белой ночи»
02.30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
04.10 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [16+]

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ
Откуда берется
простуда летом?

Казалось бы, какое счастье: ушли похолодания и
межсезонье, пришло лето
- теперь-то никакие простуды не страшны!
Однако на деле эти неприятности могут легко настигнуть нас именно в летнее врямя.
Квартирный

ветерок (сквозняк)
Не смотря на жару в помещении, сквозняк создает
сильное движение воздушных масс, которые, обдувая

разгоряченную, вспотевшую кожу, приводят к значительному понижению ее
температуры. И чем резче
и сильнее этот эффект, тем
больше шансов заполучить
простуду. То же самое относится и к применению
вентиляторов.
Кондиционеры
В этом случае важен не
столько обдувающий эффект, сколько резкий перепад температуры воздуха
в обычном, нагретом пространстве и пространстве
с кондиционером. Именно

этот перепад дестабилизирует работу организма и
приводит к «поломке» - появлению простудного заболевания. дополнительный
недостаток кондиционеров
- их фильтры, на которых
оседают миллионы бактерий, мгновенно рамножающихся во влажной среде
и способных вызвать даже
такие тяжелые заболевания,
как воспаление легких.
Холодные напитки
и мороженное
Резкий контраст температур также пристутствует

- только не вне, а внутри
организма. При этом в ротовой полости нарушается
кровообращение (происходит спазм сосудов), что
может привести к быстрому росту содержащихся
там бактерий и развитию
ангины.
Купание в прохладной
воде
Механизм заболевания
простудной такой же, как
и в предыдущих случаях,
только с еще более сильным охлаждением всего
организма
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.30 М/с «Человек-паук». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (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 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Моя супермама». [16+]
02.55 Х/ф «Парк культуры и
отдыха». [18+]
04.55 Х/ф «Каспер и Венди». [12+]

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. ВестиСибирь
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 «Всегда говори «всегда»-3». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.55 Х/ф «Дела семейные». [12+]
01.55 Х/ф «Помни». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Люди 90-х.
Радиодиджеи». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
14.45 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
17.45 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.55 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
04.10 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
05.25 Х/ф «Кодекс молчания».
[16+]
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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+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским». [16+]
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
00.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». [16+]
02.30 Т/с «Расплата». [16+]
04.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «Возвращение Синдбада». [16+]
11.00
М/ф [0+]
06.00
«По
закону».
[16+]
07.00 М/ф Муль11.30 Удачное утро. [0+]
07:00 «Середина земтфильмы. [0+]
12.00 М/ф [0+]
ли» (АИСТ) (12+)
09.30 Х/ф «Вампи13.00 «Полезное утро». [0+]
07:15 «Три минуты детреныш». [12+]
13.40 Анекдоты. [16+]
ства» (+0)
11.30 Х-Версии. Другие новости.
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
07.30
Званый
ужин.
[16+]
[12+]
14.30 Х/ф «Тройной прыжок
08.30
Т/с
«Следаки».
[16+]
12.00 Д/ф «Вся правда о драко«Пантеры». [16+]
09.00
Экстренный
вызов.
[16+]
нах». [12+]
16.30 «Веселые истории из жиз13.00 Д/ф «Лох-Несское чудови- 09.30 Новости «24». [16+]
ни». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
ще». [12+]
11.00 «Секреты древних красавиц». [16+] 17.00 «Обмен бытовой техники».
14.00 Д/ф «Русалки». [12+]
[0+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
15.00 Д/ф «Йети». [12+]
18.00 Х/ф «Мужской сезон». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
16.00 Д/ф «Оборотни». [12+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+) 20.20 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Дорожные драмы. [16+]
13:45 «Три минуты детства» (+0)
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.30 «Вне закона». [16+]
14.00
Званый
ужин.
[16+]
18.00 «Параллельный мир».
23.00 «Их разыскивает поли15.00
«Засуди
меня».
[16+]
[12+]
ция». [16+]
16.00
«Семейные
драмы».
[16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
00.00 «Смешно до боли». [16+]
17.00
Не
ври
мне!
[16+]
[12+]
00.30 «Есть тема». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 01.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель».
20:00
«СейЧас».
(АИСТ)
(12+)
[16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
22.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
20.30 «Тайны мира» с А. Чапман. [16+] 04.30 «Смешно до боли». [16+]
00.45 Х/ф «Грязный Гарри».
21.30 «Странное дело». [16+]
[16+]
05.00 Счастливый конец. [16+]
02.45 Х/ф «Один пропущенный 22.30 «Секретные территории». [16+] 05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
звонок». [16+]
01.00, 03.50 Х/ф «Телохрани06.30 Х/ф «Тройной прыжок
04.30 Т/с «Без следа». [12+]
тель».
[16+]
«Пантеры». [16+]
06.10 Т/с «Без следа». [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 «Женский доктор-2».
[16+]
17.10 «Последний герой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Т/с «Трое в Коми». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.35 Д/ф Премьера. «Viva Forever история группы «Spice Girls».
«Городские пижоны». [12+]
02.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
[16+]
05.05 Х/ф «Дневник слабака». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Королевская регата». [6+]
11.20 Д/ф «Михаил
Державин. Мне всё
ещё смешно». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
14.40 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.35 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [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 Т/с «Почтальон». [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
01.15 Х/ф «Весьегонская волчица». [16+]
03.20 Х/ф «Пять минут страха». [16+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.25 «Право голоса». [16+]

07.00 Music. [16+]
07.50 Есть один секрет.
[16+]
08.20 Орел и Решка. [16+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Голодные игры. [16+]
10.40 Орел и Решка. [16+]
11.40 «Тренди». [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 Уличная магия. [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.10 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Есть один секрет. [16+]
20.20 Люди Пятницы. [16+]
21.20 Большая разница. [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.00 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Свидание вслепую». [16+]
03.30 Каникулы в Мексике. Суперигра. Ночь на вилле. [18+]
04.00 Люди Пятницы. [16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 М/с «Озорные
анимашки».
[12+]
08.25 М/с «Фриказоид». [12+]
08.50 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [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+]
07.30 Удачное утро. [0+]
01.30 «Дом-2. После заката».
08.00 «Достать звезду».
[16+]
[16+]
02.00 Х/ф «Паранормальное
08.30 Дачные истории.
явление». [16+]
[0+]
03.40 Т/с «Хор». [18+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
09.40 «Лавка вкуса». [0+]
10.10 Т/с «Великолепный век». 05.25 Т/с «Добыча». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
[12+]
07.05 М/с «Планета Шина». [12+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат20.00 Х/ф «Белая ворона».
ные штаны». [12+]
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
11.00 Д/с «Следственный
00.00 Мужчина мечты. [16+]
лабиринт». [16+]
00.30 Х/ф «Красавчик Альфи».
12.05 Т/с «Шпионские
[16+]
игры». [16+]
02.30 Красота требует! [16+]
14.00.18.00 Новости. [6+]
03.30 Т/с «Такая обычная
14.30 Д/с «Дело особой важножизнь». [16+]
сти». [16+]
05.30 Спросите повара. [0+]
15.15
Т/с «Громовы». [16+]
06.30 Свадебное платье. [12+]
18.15 Д/с «Следственный лаби07.00 Собака в доме. [0+]
ринт». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
19.20 Х/ф «Выстрел в тумане».
[16+]
[12+]
21.00,23.00 Новости. [12+]
21.20 Х/ф «Табачный капитан». [6+]
23.30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
00.30 Д/с «Кавказские истории». [16+]
01.35 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
03.00 Новости. [12+]

05.55 «Гладиатор. Правда
и вымысел»
07.45 «Моя
планета»
09.30 «Рейтинг
Баженова.
Законы природы»
10.00 «Моя планета»
11.10 «Гладиатор. Правда и вымысел»
12.00 Большой спорт
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Война Харта». [16+]
16.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
18.25 Х/ф «В поисках
приключений». [16+]
20.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
20.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
21.15 «Челюсти.
Правда и вымысел»
22.10 Д/ф «Мертвая зона»
23.00 Большой
спорт
00.35 Смешанные
единоборства. [16+]
02.55 Большой спорт
04.35 Х/ф «Боксер». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/с «Культурный отдых»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
13.30 Спектакль
«Волки и овцы»
16.10 «Неизвестный
Петергоф»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
18.35 «Феллини, джаз и компания»
19.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «После «Моей жизни в
искусстве»
22.00 Т/с «Рассказы о патере
Брауне»
23.50 Творческий вечер Петра
Фоменко
00.55 Новости культуры
01.15 Х/ф «17 девушек»
02.45 Пьесы для двух фортепиано
02.55 «Academia»
03.40 М/ф «Королевский бутерброд»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/ф «Дерево и кошка»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
09.25 «Юные детективы»
09.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ныряй с Олли!»
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 «Мышонок, который хотел быть похожим на человека»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/ф «Возвращение блудного попугая». «Утро попугая
Кеши». «Рикки Тикки Тави»
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/ф «Карлсон вернулся»
15.25 «Форт Боярд». [12+]
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф
07.05 Х/ф «Ком«Самка».
паньоны».
[16+]
[16+]
10.20 Х/ф «Женская собствен08.45 Х/ф «Манолете». [16+]
ность». [16+]
10.20 Х/ф «Певец». [16+]
11.50 Х/ф «Аппассионата»
12.10 Х/ф «88 минут». [16+]
12.35, 23.00 Т/с «Русские в
13.55 Х/ф «Игроки». [16+]
городе Ангелов»
15.25 Х/ф «Железная башка».
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
[16+]
17.05 Х/ф «Враги среди нас». [16+] 14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
18.25 Х/ф «Мирный воин». [16+]
15.35 Х/ф «Берег». [16+]
20.20 Х/ф «Линия». [16+]
18.00 Х/ф «Страховой агент»
21.50 Х/ф «Молодая Викто19.05 Кинорост. [16+]
рия». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
23.35 Х/ф «Любовный менед00.50 Х/ф «Пассажирка». [12+]
жмент». [16+]
02.30 Х/ф «Мы из джаза»
01.05 Х/ф «Это развод». [16+]
03.55 Х/ф «Чёрный бизнес»
02.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 05.40 Х/ф «Кадриль». [12+]
[16+]
07.00 Х/ф «Семнадцать мгно04.20 Х/ф «Без мужчин». [16+]
вений весны». [12+]
05.45 Х/ф «Адаптация». [16+]
08.10 Т/с «Вызов». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
(из-за испарения влаги).
Происходит сбой в иммунной системе с последующим развитием инфекционно-про студных
заболеваний.
Как избежать простуд?
На первый взгляд, все
просто - достаточно избегать сквозняков, не пользоваться вентиляторами и
кондиционерами, не есть
мороженного, не купаться...
Но это, конечно, неосуществимые условия. Поэтому
рекомендуются следующие
меры.

 Постараться избегать
прямых дуновений квартирных ветров (из форточки или кондиционера). Достаточно поставить между
собой и источников прохладного воздуха обычную
ширму, чтобы ветер максимально «распылялся» по помещению.
При этом, разумеется, не
находиться в проветриваемом помещении во влажной
одежде или не вытеревшись
после умывания. Лучше
несколько раз переодеться
или промокнуть кожу по-

лотенцем, только не сохнуть
«естественным» путем.
 Почаще менять или
чистить фильтры в кондиционерах.
 Прохладительные напитки и мороженное употреблять
исключительно
маленькими порциями, на
несколько секунд задерживая их во рту, чтобы немного прогреть, а уж потом
глотать.
 После купаний обязательно вытираться насухо,
и только после этого - загорать.

Поваляйтесь
на травке!
Ни для кого не секрет,
что отдых на природе - великолепный
способ избавиться
от депрессии.
Можно
любоваться цветами, слушать пение птиц,
пить свежезаваренный травяной чай..
И это еще не все!

Оказывается, даже просто лежа на траве, мы
восстанавливаем нервную систему. Травинки слегка покалывают

наше тело, воздействую
на кожные рецепторы,
организм
полностью
рассалбляется.
Выезжаея на природу в выходные
обязательно
понежтесь пару
часиков на лужайке.
После такого массажа вы
почувствуете
себя
гораздо
лучше, проверено!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Гараж». [12+]
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 Премьера. «Юлий Гусман. Человек-оркестр». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Форт Боярд». [16+]
15.35 Х/ф «Август. Восьмого». [16+]
17.55 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 Д/ф Премьера. «Правда о
«Последнем герое». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
03.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
05.20 Т/с «Элементарно». [16+]
06.10 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.55 Х/ф
«Вечерний
лабиринт»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 «Актуальное интервью». Председатель Избирательной комиссии
Иркутской области В.В. Игнатенко
11.25 «Киношки». Детский видеожурнал
11.35 Х/ф «Табурет»
11.50 «Перспектива» РТР
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 «Время любить». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Время любить». [12+]
17.55 Субботний вечер
19.50 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
00.15 Х/ф «Дуэль». [12+]
02.10 Х/ф «Плохой лейтенант». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [0+]
11.00 Магия красоты. [16+]
12.00 Д/с «Странные явления.
Расшифровать лицо». [12+]
12.30 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
14.30 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
16.15 М/ф «Приключения Десперо». [0+]
18.00 М/ф «Делай ноги». [0+]
20.00 Х/ф «На крючке». [16+]
22.15 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
00.30 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
02.15 Х/ф «Ужас ледяной дороги». [16+]
04.00 Х/ф «Арсен Люпен». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная
история». [16+]
10.45 Чистая работа.
[12+]
11.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья»
(+6)
13:45 «Три минуты детства»
(+0)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира»
с Анной Чапман. [16+]
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[16+]
21.00 «Трудно жить легко».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Крутой». [16+]
00.50 Х/ф «Механик». [16+]
02.40 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
04.30 Х/ф «Охотник». [16+]
07.00 М/ф[0+]
08.00 М/ф Мультфильмы.
09.00 М/с «Робокар
[0+]
Поли и его дру11.00 Сейчас
зья». [6+]
11.10 Т/с «След». [16+]
09.20 «Животный смех». [0+]
11.55 Т/с «След». [16+]
09.30 М/с «Маленький принц».
19.30 Сейчас
[6+]
20.00 Т/с «Бандитский Петер10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
бург-3». [16+]
(12+)
23.40 Х/ф «Неслужебное за10:20 Глазами фотографа (6+)
дание». [16+]
10.45 М/с «Сказки Шрэкова
01.40 Х/ф «За последней черболота». [6+]
той». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме03.40 Х/ф «Назначаешься
ней». «Мужхитёры!» [16+]
внучкой». [12+]
12.00 «Нереальная история».
06.25 Х/ф «Женя, Женечка и
[16+]
«катюша». [12+]
17:00 «Летние новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
19.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!»
[16+]
20.35 М/ф «Не бей копытом!»
[6+]
22.00 Х/ф «Двое: Я и моя
тень». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» [16+]
01.10 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3». [12+]
02.40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
04.30 Х/ф «Аполлон-13». [12+]

ШУТКА

Никогда
не думала,
что будет так
феврально
в этом
августе
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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
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 «Очная ставка». [16+]
16.15 Т/с «Хмуров». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Хмуров». [16+]
00.10 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.10 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
04.00 Т/с «Масквичи». [16+]
04.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «Охота на гения». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.05 М/ф «Сказка о
попе и о работнике
его Балде»
07.30 Д/с «Детство в
дикой природе». [6+]
08.30 Х/ф «Деловые люди». [12+]
10.15 Православная энциклопедия. [6+]
10.45 М/ф «Василиса Микулишна»
11.05 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]
14.00 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
15.45 Х/ф «Пришельцы в Америке». [12+]
17.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
00.15 Временно доступен. [12+]
01.20 Х/ф «На кого бог пошлет». [12+]
02.50 Т/с «Почтальон». [16+]
04.35 Городское собрание. [12+]
05.25 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «В черных
песках»
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф [0+]
14.10 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей». [16+]
16.15 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста». [16+]
18.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Дезертир». [16+]
22.20 Х/ф «Последний бронепоезд». [16+]
01.00 Д/с «Смертельный улов». [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. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Убей меня! ну, пожалуйста». [16+]
08.10 Самое смешное видео. [16+]
08.40 Х/ф «Критическая масса». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.10 М/с «Монсуно». [12+]
09.35 М/с «Монсуно». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара».
[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ. Лучшее». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
07.30 Д/ф «Прошла
01.30 Х/ф «Механик». [16+]
любовь...» [16+]
03.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 «Достать звезду».
04.15 Школа ремонта. [12+]
[16+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе».
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе».
09.30 Собака в доме. [0+]
[16+]
10.00 Х/ф «Евдокия». [0+]
12.00 Т/с «Великолепный век». 06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо- 07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
11.00 Х/ф «День приема
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
по личным вопро00.00 Мужчина мечты. [16+]
сам». [12+]
00.30 Х/ф «Дочь моего босса». [16+] 12.45 М/ф. [12+]
02.05 Д/ф «Не отрекаются
14.00 Д/с «Выдающиеся авиалюбя». [16+]
конструкторы». [12+]
05.50 Спросите повара. [0+]
14.50 Х/ф «Посейдон» спешит
06.50 Цветочные истории. [0+]
на помощь». [6+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
16.05 Х/ф «Бессмертный гар07.25 Музыка на «Домашнем».
низон». [12+]
[16+]
18.00,23.00 Новости
18.15 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
19.45 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». [12+]
21.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» [12+]
23.15 Х/ф «Чистое небо». [12+]
01.20 Т/с «Юркины рассветы».
[6+]
06.30 Х/ф «Сны». [16+]
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07.00 М/ф [12+]
08.50 Х/ф «Большое
приключение
Осси и Теда».
[12+]
10.50 М/ф «Тимон и Пумба».
[12+]
12.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
15.40 Большая разница. [12+]
23.40 Прожекторперисхилтон.
[16+]
00.20 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.50 Х/ф «Мое большое греческое лето». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Ищу человека»
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.30 М/ф Мультфильмы
15.55 Д/с «Пешком...»
16.20 «Гении и злодеи»
16.50 «Большой балет»
18.55 Д/ф «Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси.
Место,
где Фридрих Великий скрывался от печали»
19.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
путь познания»
22.00 «Романтика романса»
22.55 «Больше, чем любовь»
23.35 Спектакль «Троил и Крессида»
02.05 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом
Эфировым»
03.50 Д/ф «Вольтер»

06.15 «Челюсти.
Правда и
вымысел»
07.10 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг
Баженова.
Законы природы»
10.00 «Моя планета»
11.10 «Челюсти. Правда и вымысел»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
13.05 «В мире животных» с
Николаем
Дроздовым
13.35 Страна
спортивная
14.00 Большой спорт
14.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Москвы
17.05 Большой спорт
18.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Москвы
21.30 Большой спорт
21.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
02.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Церемония открытия.
Прямая трансляция из
Москвы
03.05 Большой спорт

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «Бегемот и солнце»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 Сельские хлопоты
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»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 Уроки хороших манер
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Мук-скороход»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Что у Сеньки было»
13.20 М/ф «Самолётик»
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 «Гришкины книжки»
16.25 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Зигби знает всё»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Алиса в Стране чудес». «Алиса в Зазеркалье»
18.55 Т/с «К9». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.05 Волшебный чуланчик
20.25 Сельские хлопоты
20.50 Х/ф «Внимание, черепаха!»

06.50 Х/ф «Певец». [16+]
08.45 Х/ф «88
минут». [16+]
10.30 Х/ф «Линия». [16+]
12.05 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
13.45 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
15.20 Х/ф «Это развод». [16+]
16.40 Х/ф «Крутая Джорджия».
[16+]
18.35 Х/ф «Без мужчин». [16+]
20.00 Х/ф «Игроки». [16+]
21.30 Х/ф «Железная башка».
[16+]
23.10 Х/ф «Враги среди нас».
[16+]
00.30 Х/ф «Мирный воин». [16+]
02.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
04.15 Х/ф «Механик». [16+]

09.00 Х/ф
«Мелодии
белой ночи»
10.30 Х/ф «Выкрутасы»
12.10 Х/ф «Пёс, сметана и труба»
12.35 Т/с «Русские в городе
Ангелов»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
15.45 Х/ф «Не может быть». [12+]
17.25 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
19.20 Х/ф «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей-2. Микстура от
косоглазия». [16+]
23.00 Т/с «Русские в городе
Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «Ёлки-2»
02.35 Х/ф «Бегство мистера
Мак-Кинли». [12+]

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ...
О золе
без прикрас
Из чего же состоит
зола- вся органика в ней

сгорела, а вместе с ней улетучился азот один из трех
основных
химических
элементов, необходимых
для для жизнедеятельности растений в больших
количествах. Но при этом
остались фосфор и калий.
Плюс - всевозможные элементы таблицы Менделеева, которые когда-либо
потребляли в течение своей жизни превращенные в
золу растения. Ни одно из
современных комплексных
удобрений не содержит такого набора микроэлементов.

Ну как не запастись
таким замечательным удобрением, если всегда есть
что бросить в костер! Срезанные с деревьем ветки,
отплодоносившие стебли
малины, пищевые отходы
и мусор после пикничка,
обсемененные
сорняки,
трава с газона, ботва овощей и картофеля, да мало
ли что еще. К тому же путем сжигания можно избавиться от возбудителей
болезней, правда, только
тех, которые поселилсиь
на растительных остатках.
Как получить больше

золы? Как ни странно, но
несгораемый остаток от
сожженной травы получается больше, чем от древесных компонентов.
Хотя странного тут ничего нет. Древесина - это
энергетическая кладовая,
в ней относительно много
углерода, который улетучивается при сгорании, а
зеленая часть растения своего рода лаборатория,
содержащая всевозможные
элементы, с помощью которых строится организм
растения. Однако если кроме удобрения требуется

снизить кислотность почвы, лучше использовать
именно древесную золу,
так как она содержит больше кальция по сравнению с
золой зеленой органики.
Очень сильно связан в
золе фосфор, но часть его
всетаки доходит до растений, а из-за относительно высокого содержания
фосфора зола считается
фосфорно-калийным удобрением. Еще труднее
высвобождаются микроэлементы. Прежде чем
корневые волоски смогут
воспользоваться питатель-

ными элементами золы, оксиды должны претерпеть
целую цепь превращений
через соединение с водой
и образованием щелочи,
которая затем реагирует с
ионами почвенного поглащающего комплекса и образует соль, и лишь потом,
с помощью почвенных
микроорганизмов и корневых выделений «пища»
становится готовой к употреблению.
Не случайно действие
однажды внесенной золы
продолжается 4-5 лет.
(продолжение следует)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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priilimiya@gmail.com

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Любить...» [12+]
08.40 «Армейский
магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин»
09.45 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 Д/ф «Семнадцать мгновений весны». Последний дубль». [12+]
14.20 Х/ф «Хроники Нарнии:
Лев, колдунья и волшебный шкаф»
16.55 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [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+]
00.50 Х/ф Премьера. «Запах вереска». Закрытый показ. [16+]
03.50 Х/ф «Призрак в машине». [16+]

07.30 Х/ф «Назначение»
09.25 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 «Правила жизни».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Правила жизни».
[12+]
17.00 Смеяться
разрешается
19.00 Х/ф «Жена Штирлица».
[12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Пять лет и один
день». [12+]
23.30 Х/ф «Личное
дело майора
Баранова». [16+]
01.30 Х/ф «Пара гнедых». [12+]

07.00 Т/с «Страховщики». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото
плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим
дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «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
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 «Очная
ставка». [16+]
16.15 Т/с «Хмуров». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Хмуров». [16+]
00.10 Т/с «Глухарь.
Возвращение». [16+]
02.10 Х/ф «Дикари». [16+]
04.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения».
[16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Веселое
волшебство». [0+]
11.30 М/ф «Приключения Десперо». [0+]
13.15 М/ф «Делай ноги». [0+]
15.15 Х/ф «На крючке». [16+]
17.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
00.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
02.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
05.00 Х/ф «Розовая пантера». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Охотник». [16+]
07.00 Х/ф «Ахиллесова
пята». [16+]
10.00 Х/ф «Затерянные
в лесах». [16+]
11.50 Х/ф «Механик». [16+]
13.40 Х/ф «Крутой». [16+]
15.30 «Трудно жить легко».
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.30 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона». [16+]
20.45 Х/ф «Запретное царство».
[16+]
22.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
00.50 Х/ф «Запретное царство». [16+]
02.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
04.50 Х/ф «Жертва красоты». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Старшина».
[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф [0+]
14.30 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей». [16+]
16.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [16+]
18.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
19.00 «Улетные
животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Мужской сезон». [16+]
23.00 Х/ф «Новые робинзоны».
[16+]
01.00 Д/с «Смертельный улов». [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. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [16+]
08.00 «Самое вызывающее
видео». [16+]

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû 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 «Животный смех». [0+]
09:30 «Летние новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
11.05 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[12+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 Т/с «Супермакс». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
22.00 Х/ф «Супер 8». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
01.00 Х/ф «Простые сложности». [16+]
03.10 Х/ф «Каспер и Венди».
[12+]
05.00 Х/ф «Выпускной». [12+]

08.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы».
[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
21.45 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
23.40 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв на рассвете».
[16+]
01.20 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.10 Х/ф «Дела давно минувших дней». [12+]
05.05 Х/ф «Сломанная подкова». [12+]



08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 М/с «Монсуно». [12+]
09.25 М/с «Монсуно». [12+]
09.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
09.55 «Спортлото +». Лотерея.
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
16.00 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
18.00 Х/ф «Заклинательница
акул». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра07.30 Д/ф «Прошла
ниц». [16+]
любовь...» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
08.00 «Достать звезду».
[16+]
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
01.30 Х/ф «Семь». [18+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
04.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
09.30 Дачные истории. [0+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
10.00 Спросите повара. [0+]
11.00 Д/с «Звёздные истории». [16+] 05.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
11.40 Т/с «Великолепный век».
07.00 М/с «Пингвины из «Мада[12+]
гаскара». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
11.00 Х/ф «Мама вышла
19.50 «Одна за всех». [16+]
замуж». [12+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+] 12.35 М/ф Мультфильмы
22.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+] 14.00 Д/с «Выдающиеся
00.00 Мужчина мечты. [16+]
авиаконструкторы». [12+]
00.30 Х/ф «Удачи, Чак». [18+]
14.45 Х/ф «Семь часов до гибе02.25 Д/ф «Не отрекаются
ли». [6+]
любя». [16+]
16.05 Т/с «Дума о Ковпаке».
06.30 «Друзья по кухне». [12+]
[16+]
07.00 Свадебное платье. [12+]
18.00 Новости
07.25 Музыка на «Домашнем».
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке».
[16+]
[16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы».
[16+]
01.55 Х/ф «Богач, бедняк...»
[12+]
08.10 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». [12+]
09.55 Д/с «Кракатау. Последние
дни». [12+]




Мать спрашивает
Вовочку: -Зачем ты
читаешь книгу о воспитании детей?
контролирую
тебя, не прегибаешь ли
ты палку...


Обливание
холодной
водой дарит хорошее настроение! причем вне зависимости от того, кого
обливаешь...

06.20 Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
07.30 Д/с «Детство в дикой природе». [6+]
08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
11.20 Барышня
и кулинар. [6+]
11.55 «Битва за красоту». Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Три плюс два». [6+]
14.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.00 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
18.15 Х/ф «Ворожея». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Женская логика-4».
[12+]
00.30 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
02.20 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
04.05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]
05.20 Д/ф «Я и моя фобия».
[12+]


Приходя домой с
«тещиного
ужина»,
муж говорит жене:
-А ты никогда не говорила, что у тебя есть
сестра!
-У меня нет никакой
сестры! С чего ты взял?

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с «Сказки Андерсена». [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.30 М/ф «Тимон и Пумба».
[12+]
10.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
13.00 Уличная магия. [16+]
13.30 Орел и Решка. [16+]
17.10 Большая разница. [16+]
22.10 Прожекторперисхилтон.
[16+]
00.10 Каникулы в Мексике.
Суперигра. [16+]
03.10 Х/ф «Я ненавижу день
Святого Валентина». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Два капитана»
13.05 «Неистовый лицедей.
Евгений Лебедев»
Детский сеанс
13.45 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
15.05 М/ф Мультфильмы
15.45 Д/ф «Богемия - край
прудов»
16.40 Гала-концерт
с участием Барбары
Фриттоли
17.50 «Послушайте!» Вечер
Юлии Рутберг
18.50 «Искатели»
19.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров»
20.15 Х/ф «Странные взрослые»
21.35 «Золотая коллекция «Зима
- Лето 2013»
00.15 Х/ф «Два капитана»
01.50 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»

05.55 Легкая
атлетика.
Чемпионат
мира.
Финалы.
Трансляция
из Москвы
10.00 «Моя планета»
10.35 «Моя рыбалка»
11.05 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
12.00 Большой спорт
14.00 Легкая атлетика.
Чемпионат
мира.
Прямая
трансляция
из Москвы
17.40 Большой
спорт
21.55 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира.
Финалы.
Прямая трансляция
из Москвы
02.55 Большой спорт
05.00 Футбол.
Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Уиган»
06.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Финалы.
Трансляция
из Москвы

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Мы идём
играть!
08.25 М/ф «Сказки о машинах»
08.35 В гостях у Витаминки
08.55 Сельские хлопоты
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Лентяево»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 Уроки хороших манер
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Когда прилетают аисты»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Боба и слон»
13.10 М/ф «Завтра день рождения бабушки»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Дерево и кошка»
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»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Айболит-66»
19.20 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.05 Давайте рисовать!
20.25 Сельские хлопоты
20.50 М/с Мультмарафон

06.25 Х/ф «Линия». [16+]
08.30 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
10.20 Х/ф «Игроки». [16+]
11.55 Х/ф «Железная башка».
[16+]
13.40 Х/ф «Враги среди нас».
[16+]
14.55 Х/ф «Мирный воин».
[16+]
16.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
18.45 Х/ф «Механик». [16+]
20.15 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
21.50 Х/ф «Это развод». [16+]
23.10 Х/ф «Крутая Джорджия».
[16+]
01.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
02.30 Х/ф «Защитник». [16+]
04.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]

09.00 Х/ф
«Ёлки-2»
10.35 Х/ф «Драма в цирюльне». [16+]
10.55 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
12.35, 23.00 Т/с «Русские в
городе Ангелов»
13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
15.35 Х/ф «Красавец-мужчина». [16+]
17.40 Х/ф «Пассажирка». [12+]
19.20 Х/ф «Леший. Продолжение истории». [16+]
23.55 Т/с «Вызов». [16+]
00.50 Х/ф «В ожидании чуда»
02.25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
03.45 Х/ф «Женатый холостяк»
05.15 Х/ф «Ярослав». [16+]
07.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]


-Да? А о ком же тогда
твоя мама весь вечер говорила: «Моя красавица,
моя красавица»?

Улитка может спать
три года. Улитка - мой
кумир!

Сердцу не прикажешь!
Мозгу не докажешь!
Вечером за ужином
папа, мама и дочка-студентка. Папа: -Так, вот
что у нас получается,
доченька любимая. Твой
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новый ухажер Миша, 23-х
лет от роду, побывал
уже разок в вытрезвителе! Привлекался
к штрафу за драку. В
армии не служил, болеет энурезом якобы...
Насчет работы соврал. Нет, ну работает и правда в магазине
цифровой техники, но
не менеджером зала,
а простым продавцом
- консультантом, из
интернета скачивает
в осповном эротику и
боевики, зарегистрирован на следующих сай-


тах...
- Папа! Пока ты рабо-

таешь в ФСБ, я никогда
замуж не выйду!
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

В № 30 от 25.07.2013г. была допущена
типографская ошибка в тарифах на
питьевое водоснабжение. Следует читать:
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
Нижнеилимского
обособленного подразделения ООО
«Иркутские коммунальные системы»
уведомляет о вводе в действие с 01
августа 2013г. тарифов на питьевое
водоснабжение и водоотведение.
Тарифы на питьевое водоснабжение
для:
* населения - 13,10 руб/м3 (с НДС)
* Бюджетных и прочих потребителей 16,79 руб/м3 (Без НДС)
Тариф на водоотведение для:
* Населения - 17,10 руб/м3 (с НДС)
* Бюджетных и прочих потребителей 14,49 руб/м3 (Без НДС)
Основание:
Постановление
Администрации
Муниципального
Образования «Железногорск-Илимское
городское
поселение»
№260
от
19.07.2013г.

Äëÿ æèòåëåé
Æåëåçíîãîðñêà, Èãèðìû!
Èãèðìû!
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå
(ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых
ранних стадиях в сердечно - сосудистой, бронхо - легочной,
мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние
позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочнокишечного тракта, возможность развития опухолей и
новообразований, причины аллергических и кожных заболеваний,
женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений - индивидуальный

подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всеим нарушениям
ПРИЕМ ведет ВРАЧ Похильченко В.С. (г.Иркутск)
ñ 5 ïî 9 àâãóñòà - ã. Æåëåçíîãîðñê,
(æ/ä ïîëèêë-êà, 10 êâ-ë.)
10 àâãóñòà ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà,
Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ (Çäàíèå ïî÷òû)

Цена
1500 руб.,

для детей и
пенсионеров

Предварительная запись
и справки по тел.

1300 руб.

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 августа 2013 г. № 31 (8699)

Òðåáóéòå áåçëèìèò!

ЗАО «Байкалвестком» направляет основные усилия на развитие
сети 3G, но и о существующих сетях не забывает. Оператор представил
новые тарифы для сети Wellcom (стандарт CDMA), и они заслуженно
претендуют на звание самых выгодных услуг БВК.
«Безлимит по требованию»: абонентская плата отсутствует,
тарифицируются только первые 50 мегабайт в сутки из расчета 0,40
руб.\мб. Далее вы получаете совершенно бесплатный безлимитный
доступ в Глобальную сеть! Единственное ограничение – после
порога в 100 мегабайт скорость снижается до отметки в 128 кбит\сек
до конца текущих суток.
А «старший брат» этой услуги, «Большой безлимит по требованию»,
еще интереснее – ведь условия в нем еще проще и привлекательнее!
Тарифицируются только первые 100 мегабайт из расчета 0,50 руб.\мб., а
дальше вы получаете безлимитный доступ в Интернет без ограничений
по объему потребляемого трафика и скорости! Единственное исключение
– передача данных по технологии p2p: здесь скорость ограничивается на
отметке 512 кбит\сек.
«100 метров» – это 100 мегабайт в день на максимально возможной
скорости всего за 9 рублей в сутки + бесплатный безлимит до конца
текущих суток после окончания пакета на скорости до 128 кбит\сек.
«200 метров» – это 200 мегабайт в день на максимально возможной
скорости всего за 17 рублей в сутки + бесплатный безлимит до конца
текущих суток после окончания пакета на скорости до 256 кбит\сек.
на правах рекламы

ëóííî-ñîëíå÷íûé êàëåíäàðü
àâãóñò 2013ã. äëÿ ðàéîíîâ Ñèáèðè

СКАНВОРД

возделываемые культуры и наилучшие дни для посадки,
посева, ухода

ИЮЛЬ

Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на перо, щавель, шпинат, огуреч- 1-7, 10-11
ная трава и др; пряные - укроп, фенхель, базилик, кориандр и др.
Бахчевые овощные культуры: дыня, арбуз, тыква (сеять, сажать, пересаживать)
Бобовые культуры: бобы горох, фасоль, чечевица. посадка в грунт по
5-7
погодным условиям.
Плодовые овощные культуры: кабачки, патиссоны, физалис и др.

5-7

Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять, сажать, пересаживать,
5-9
прищипывать).
Капуста: белокачанная, краснокачанная, цветная, пекинская, кольраби, 2-6,31
брокколи, савайская.
Ягодные культуры: земляника, клубника, малина, смородина черная, крас5-7
ная, белая, крыжовник, жимолость, черноплодгная рябина, ирга, облепиха и др.
Травянистые многолетники и однолетние цветники: флоксы, 2-5, 14-16,
астры, бархатцы, гвоздика, дельфиниум, циния, кларкия, годеция и др. 19-21
Корнеплоды овощные: морковь, свекла, редька, брюква, репа, редис, па- 3-6, 14-17,
стернак, петрушка и сельдерей корневые (сеять, сажать,обрабатывать).
19-2,23-26
6-9,16-19

Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок.

Картофель (селекция, проращивание, посадка, окучивание, пропол14-15
ка)
Цветы луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, 14-16, 19-21
лилии, гладиолусы, гиацинты, георгины, ирис, бегония и др.

Ïðîäîëæåíèå êàëåíäàðÿ ÷èòàéòå â ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû.

ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ
Вы обратили внимание, что дикая земляника любит расти
вдоль железнодорожного полотна?
Ну вот нравится ей запах креозота от шпал! Так же ее одомашненная сестра клубника охотно переносит высадку в грунте на
рубероиде или толе. Не знаете, что это и для чего? Когда ягоды
лежат на земле и поспевают, им угрожает много врагов: их объедают улитки и другие хищные жуки-сладкоежки, они гниют на мокрой земле
после дождя, на них налипает земля и песок. Что делать? Раскатывайте на грядке рулон рубероида, берите столовую тарелку. По две в ряд на расстянии 30-40
см - тарелкой и мелом размечаете отверстия, которые затем садовым секатором
вырезаете в рубероиде. В эти отверстия высаживаете розетки рассады от усов.
Желательно брать с уса ближайшие от материнского растения розетки. Урожай,
что из розеток по весне вырастет, будет спасен от улиток, загнивания и грязи. Сам
рулон вам прослужит лет с пяток, а это как раз и есть тот срок, когда клубнику
нужно обновлять. Именно так, бессовестно спекулируя на любви садовой земляники-клубники ко всяким креозотам и техническим маслам, мы заставляем нашу
клубничную грядку расти... вверх!
ХОРОШЕГО ВАМ УРОЖАЯ!
Источник: http://shkolazhizni.ru

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

РЕКЛАМА
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09
ÒÐÈÊÎËÎÐ

 8-964-21-34-630
агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

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

8-964-221-5622
3-27-73

Гарантия

 3-70-67

 8-908-645-21-91

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

 8-964-109-48-57
услуги
óñëóãè электр
электрика
ика
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
âñå
â ãàðàæå

 8-914-905-6001

r8-902-541-77-77

вызов на дом
заявки с 900-1100

 8-964-107-65-23

 8-964-732-5678,

сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


ГАРАНТИЯ

8-908-658-44-49

êà÷åñòâåííî,

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

Ñàëîí øòîð ÐÅÌÊÎÌÏ
Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
Пошив «ÄÎÌÈÍÎ»
ÏÊ, íîóòáóêîâ,
р
што
ывал
и покр

 Øòîðû,
ïîêðûâàëà ,
ïîñòåëüíîå áåëüå
 Ôóðíèòóðà
è óêðàøåíèÿ äëÿ øòîð
 Êèñåÿ (íèòÿíûå øòîðû)
 Ïîäàðî÷íûå êîìïëåêòû
 Êàðíèçû (â ò.÷. è äåòñêèå)
 Ïîðòüåðà, âóàëü,
ïîëóîðãàíçà è ìíîãîå äðóãîå

íåäîðîãî

 8-952-633-0315 r8-964-805-0883

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

1-27à, 2 ýòàæ
(áûâøåå ÆÊÎ)

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

 8-950-078-1111
ÏÐÎÄÀÌ

Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé) ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-914-945-61-14

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

8-964-261-9537

óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
âèäû ðàáîò êâàðòèð

ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

РОЛЛО - ШТОРЫ

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ Все виды

äîìà,
íà äà÷å
íåäîðîãî
ëþáîé ñëîæíîñòè

13

ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÐÅÌÎÍÒ
ðàçáëîêèðîâêà
ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ноутбуков
компьютеров
êîìïüþòåðîâ,
мониторов
ÏÊ
PSP, íàâèãàòîðîâ
(ж.к.,плазма)

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

priilimiya@gmail.com

8-904-119-82-76

ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
выезд специалиста на дом

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

 8-952-622-1111
ПОСТРОИМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАРКАСА
ТЕПЛИЦ
ЗВОНИТЕ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È с полимерным покрытием
До 3 тонн
• сотовый поликарбонат
город
с 2-й защитойот 1800 руб.
район цветной поликарбонат
область
фургон

îãðàäêè
ñêàìåéêè
ñòîëû

гараж
баню
дом

 8-914-905-6027  8-914-905-6027 8-964-805-0883
• ТЕПЛИЦЫ усиленные
Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î 5 òîíí ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î из профильной трубы

 8-902-765-07-31, 3-44-66
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû

кузовбабочка,
1,5
тонны

Ãîðîä
Ðàéîí

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

òåðìîáóäêà
 8-964-548-45-48
óñëóãè
8-914-006-4668
8-983-412-3466 8-964-350-73-76  8-952-622-56-95
ãðóç÷èêà
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


Ã Ð Ó Ç Î ÌÅÑÒÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà

ÄËß ÂÀØÅÉ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

8-924-715-64-15

8-914-000-9989 

ÐÅÊËÀÌÛ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

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

 8-908-645-20-45

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-914-000-9989 8-983-416-19-75

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
Áîðò - 3 ò
ÐÀÉÎÍÓ,
Êðàí - 2,5 ò
ÎÁËÀÑÒÈ
óñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

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

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-894-20-78

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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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

1 августа 2013 г. №31 (8699)

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
П Р ОД А М

 4-ком. (6-3-3эт.)
ж/д. д/ф, т/ф.  3-6466,
8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 4-ком. в 6 кв, 104
м.кв., кухня 12,2. 
8-964-112-52-01.
 4-ком. (11-5), у/п.,
СПК, д/ф, в/сч., т/ф,
77,5. Торг.  8-964733-80-67.
 4-ком. (10-2-2эт.). 
посредника 8-924-71534-47.
 4-ком. (10-4-4эт.),
1900 000. 8-914-930-3146, 3-22-22.
 4-ком. (8-6). 
8-952-631-41-68, 3-2222.
 4-ком. (7-5-8эт.),
лифт,в/сч, д/ф. 
8-908-645-28-24.
 4-ком. (ул. Иващенко-3, 5 эт.), СПК, д/ф,
в/с, ж/д, частично ремонт, 1700 000, торг. 
8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).
 8-914-936-66-97.
 3-ком. (11-5-5эт.),
у/п, м/п. ж/д, д/ф, ремонт. 61,7.  8-914905-30-73.
 3-ком. (4-1-1эт.).
у/п, м/п, решетки, 61,1.
частичный ремонт. 
8-914-925-23-93.
 3-ком. в 10 кв-ле, 5

эт. Торг.  8-914-00976-84.
 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.  8-964-75-88662.
 3-ком. (8-2а). Или
мена на 2-ком. с доплатой. 1,2,3 кв-л не
предлагать. Торг при
осмотре.  8-924-71647-82.
 3-ком. (7-1-5эт.).
1700 000.  3-22-22,
8-964-659-33-57.
 3-ком. (7-7-1эт.) в
хор. сост.  8-902-76930-06.
 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, СПК, ремонт,
п/п.  8-964-226-0193.
 3-ком. (6а-3-3эт.),
у/п, 2 лоджии, ж/д.,
д/ф.  8-914-888-3390, в четверг и пятницу
в любое время.
 3-ком. (6-8-3эт.),62,5,
м.кв. 1500 000. Торг. 
8-913-056-68-98.
 3-ком. (6а-4-3эт.),
СПК, сигнализ, м/п, в/
сч. Цена при осмотре.
 8-924-82-62-035.
 3-ком. (6а-2-3эт.),
у/п.  8-950-118-43-

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
!%д…/м , Kл,ƒ*,м C% C%"%д3
Kеƒ"!еме……%г% 3.%д= ,ƒ ›,ƒ…,
д!3г= , C%м%?…,*= K,Kл,%2е*

БУБНОВА
Анатолия Степановича
o%м…,м, гл3K%*% “*%!K,м

Сотрудники Центральной библиотеки
и Библиотеки семейного чтения

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

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

â àðåíäó
òîðãîâóþ ïëîùàäü
â ï.Íîâàÿ Èãèðìà
120 ì2

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-914-930-90-80


 8-964-221-5622  8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-950-129-76-33
 3-27-73

02.
 3-ком. в 6 кв-ле. 
8-914-008-20-56.
 3-ком. (1-63В-5эт.),
к/большие.  8-924715-43-38.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт. СПК,
евродверь, в/сч, эл/сч.,
д/ф, р/о, ремонт, меблир. Торг.  8-904115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки. Варианты обмена.
 8-924-614-71-70.
 3-ком. по ул. Иващенко, 2 эт.  8-914883-89-93.
 2-ком. (11-7-2эт.),
у/п, м/п, 2 ж/д, 52,2. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-14), 51
м.кв.  8-914-000-7648, 3-27-09.
 2-ком. (8-11-5эт.),
б/з, СПК, ч/меблир.,
м/ком. двери.  8-950087-06-05.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-6), 1200
000, торг.  8-914-89032-42.
 2-ком. (7-6-4эт.), к/
разд.  8-964-758-8388, после 19.
 2-ком. (7-6-5эт.), к/
разд., СПК, счетчики,
натяжной потолок, ч/
меблир. 1300 000. 
8-964-127-93-42.
 2-ком. (7-3-5эт.),
44,4, т/ф, ж/д., д/ф.
СПК, в/сч. 3-08-02,
8-924-827-68-56.
 2-ком. (7-5-3эт.), к/
разд.  8-964-759-7034.
 2-ком. (7-7-5эт.), к/
разд.  8-902-541-7191.
 2-ком. (7-7-4эт.),
док-ты готовы. 1150
000.  8-964-546-0931, 8-964-106-45-05.
 2-ком. (7-10-5эт.), не
угловая, без ремонта.
 8-914-923-94-56.
 2-ком. (7-12). 
8-914-004-03-40.
 2-ком. (6-1). 
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-5-2эт.). 
8-964-221-48-48, 3-5335.
 2-ком. (6-2-3эт.), к/
разд. 8-904-134-2823.

 2-ком. (6-4-1эт.), к/
разд.  8-914-915-6481.
 2-ком. (6-8-4эт.),
45,5. Торг.  8-964107-67-50.
 2-ком. (6а-2-5эт.),
у/п.  8-950-118-4302.
 2-ком. (6а-5-2эт.),
у/п, ремонт. Док-ты
готовы.  8-964-22083-35.
 2-ком. (3-24-4эт.),
ремонт, меблиров. Торг.
 8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-25-1эт.)
под офис.  8-908669-45-85.
 2-ком. (3-20-3эт.).
1200 000.  3-22-22,
8-908-641-81-12.
 2-ком. (2-60), 950
000.  8-983-440-8339.
 2-ком. в д/доме, 2 эт.
550 000.  8-964-26195-37.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд.,
в/сч, ж/д.  8-924-82884-46, 8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт.  8-914892-93-35.
 2-ком. в 3кв-ле. 
8-950-096-53-38.
 2-ком. (7-8-5 эт.), без
ремонта, 1100 000, торг.
 8-924-613-26-37.
 2-ком. в п. Янгель, в
хор.сост.  8-964-22302-37.
 1-ком. (8-13). 
8-950-095-45-48.
 1-ком. (7-3). 750 000.
 8-983-440-83-39.
 1-ком. (6-14-5эт.),
35,1. Торг.  8-950-1099-608.
 1-ком. (6-12-4эт.),
у/п. КТВ, торг. 
8-950-073-81-25.
 1-ком. (6-6-3эт.),
30,8.  3-05-02, 8-914001-33-08.
 1-ком. (6-3), СПК,
после ремонта, нов.
сант.  8-964-105-3089.
 1-ком. (6-2). 
8-914-912-06-79.
 1-ком. (3-28-2эт.),
над магазином «Беби»,
34 м.кв, ж/д, СПК, балкон-сайдинг, д/ф, в/сч.
Торг.  8-914-003-3801.

 1-ком. (2-68-4эт.),
30 м.кв, торг.  8-908669-45-64.
 1-ком. (2-50-2эт.).
ж/д., ремонт, полностью меблир. С быт.
техникой.  8-914933-16-33, 8-983-40084-32.
 1-ком. в 3 кв., 1 эт.,
угловая.  8-964-22303-40.
 1-ком. в 3 кв., 1 эт.,
угловая. Под офис или
магазин.  8-924-61532-77.
 1-ком. ул. Янгеля-4,4
эт., д/ф,ж/д, СТП, новая
сантехника.  8-950108-49-41.
 1-ком. (8-14-5эт.),
у/п, д/ф, л/з, колясочная, СПК-кухня, ремонт, 32,7. Торг. 
8-950-123-83-42.
 1-ком. (6-17-1 эт.),
балкон.  8-924-71511-52.
 1-ком. п. Энергетик,
1 эт., кухня 9 кв.м., замена сантехники, окон,
дверей, ремонт, отличный район, 1350 000.
 8-904-124-08-87.
 1-ком. в п. Энергетик, 2 эт, л/з, 29,5. 
8-964-104-01-09.
 Секцию (8-8(4
общ.)-4эт.).
ремонт,
нов. сант. 35 м.кв. Торг.
Можно МСК.  8-914955-29-81.
 Секцию в 4 общ, в
отл. сост. с мебелью. 
8-914-916-61-80.
 Коттедж в ч/города,
торг.  8-904-134-2823.
 Коттедж в ч/г, по ул.
Ангарская.  8-950108-44-61.
 Дом в ч/города. 500
000. ул. Таежная. 
8-964-105-31-52.
 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», 13 линия.
 8-914-00-12-751.
 Участок разработанный в кооп. «Лесная
поляна» в хорошем месте под строительство.
 8-924-719-52-86.

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Приношу искренние соболезнования родным,
близким, друзьям
Анатолия Степановича БУБНОВА,
чей земной путь завершился... Он был истинным
патриотом Илимской земли, настоящим краеведом,
талантливым писателем-документалистом, а главное
- очень хорошим человеком.
Светлая ему память.
А.А.Ведерников.
г.Иркутск

 Участок дачный в
кооп. «лесная поляна»
9 линия.  8-914-92394-56.
 Дачу в кооп. «Строитель».  3-64-66,
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу на Сибирочном
после сбора урожая. 
8-904-115-92-43.
 Дачу в Селезнево.
Баня, теплицы, гараж,
дом 2-эт.  8-964-10532-00.
 Дачу на Заречной.
 8-964-819-88-03.
 Дачу в кооп. «Сосновый бор» (Сухой
Иреек) с посаженным
огородом.  8-964653-60-92.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-904-134-28-23.
 Дачу в кооп. «Южный берег» для отдыха
и рыбалки. Береговая
линия.  8-914-92451-92.
 Гараж на Горбаках.
1 ряд.  8-924-536-1394.
 Гараж выше поликлиники, 10 ряд. Сигнализация.  8-908665-08-64.
 Гараж на Горбаках
на 2 а/м, заезд по дороге в 13 мкр.  3-15-42,
8-964-810-84-37.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж на Горбаках,
последний ряд. Дешево.  8-914-924-39-45.
 Гараж в р-не Горбаках, 5 ряд от поликлиники.  8-908-669-4564.
 Гараж в р-не платной автостоянки. 
8-914-876-49-65.
 Гараж в р-не платной стоянки, 220 000.
 8-914-890-32-42.
 Гараж выше 200
аптеки, (7х8) на 2 а/м.
Требуется ремонт крыши. 50 000. Без торга.
Срочно. 8-924-71952-86.
 Гараж выше 200
аптеки.  8-964-22249-65.
 Гараж в 6 кв-ле
(район бывшего хлебозавода).  8-908-66945-64.
 Гараж на 2 а/м (6х6),
сигнализация, сухой
подвал.  8-914-87613-18.
 Гараж на 2 а/м в
районе ДСУ. 100 000.
Срочно. Торг.  8-914893-43-35.
 Гараж в черте города.  8-914-883-89-93.
 Гараж бетонный
75, 2-х-уровневый,
высокие ворота, сигнализация.  8-950-09653-38.
 Гараж на 2 а/м с

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660



ямой.  8-964-269-3147.
 Гараж на Северном
напротив 16 линии. 
8-964-546-09-86, 8-914929-92-50.
 Гараж металлический рядом с маг. «Народный».  8-914-88823-48.
 Гараж в р-не платной автостоянки. 
8-914-876-49-65.

КУПЛЮ
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-8878, 3-01-95.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу, кроме 1 и 9 эт, без
долга, без евроремонта,
900 000.  8-924-54952-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13,
3840
м.кв., угловую, кроме 1
и 5 эт. 600 000. Без долга, без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 1-ком. у/п в 6,6 квлах, кроме 1 и 5 этажей.
 8-924-611-72-71.
 Гараж в районе 1 квла с кирпичной ямой,
светом.  8-914-87260-12.
 Гараж в районе 8-9а
или по дороге в 13 мкр.
Недорого.  8-924715-43-38.
 Гараж в аварийном
сост.  3-27-73, 8-908665-02-68.
 Гараж недостроенный. Недорого. 
8-964-659-42-37.
 Гараж. Недорого.
Можно в авар. сост. 
8-950-123-51-04.

МЕНЯЮ
 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.
 3-ком. неприватизированную на две. Варианты, включая иногородние.  3-68-54.
 3-ком. в п. Березняки. Или продам. Варианты.  8-924-611-3966.
 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. в к/доме на
дом в ч/города рядом
с колонкой.  8-964751-06-94.
 2-ком. (7-6-4 эт.) на
1-ком. с доплатой. 
3-25-21, 8-964-751-6781.

 8-964-122-9827
 8-964-212-69-96

Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

 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.  8-924-82884-46, 8-950-109-99-23.
 1-ком. (10-2-1эт.) на
2-ком + мат.капитал. 
8-964-545-04-89.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную в п. Н-Игирма. 
8-983-444-71-24, 3-3125.
 1-ком. в п. Янгель, в
панельном доме,3эт. на
секцию в общ. в Железногорске.  8-964-82203-04, 8-914-904-10-92.
 Коттедж в ч/города
возле 200 аптеки, ул.
Нагорная -13/1, благоустроенный,
гараж,
на 2-ком. с доплатой и
гаражом. 10 кв-л, 1 и
5 эт. не предлагать.
3-42-50.

СНИМУ
 Гараж в р-не 3 квла.  8-904-134-27-23.


СД А М

2-ком. квартиру
меблированную полностью.
Организации.
Расходные документы.
8-964-221-5622
3-27-73
**************
2-комнатную
в д/д в 1 квартале.
8-914-952-27-41
**************
 Гараж в районе 8-9, нижний
ряд, ворота высокие.
8-964-221-5622
3-27-73
**************
 1-комнатную
квартиру
3-13,
6000 руб.
8-950-054-91-76
**************
 1-комнатную,
10-7.
8-914-897-39-15
**************

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 августа 2013г. № 31 (8699)
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РА З Н О Е
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

П Р ОД А М

 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос под* операторы и помощники
операторов
водный.  8-904-143деревообрабатывающего 4-ёх
02-48.
стороннего строгального станка
 Ковер натуральный
Wainig.
цв. голубой, овальный
* оператор заточного станка
(2х3), шкаф для одежды
Рондомат,
2-дверный, с зеркалами.
* торговый представитель по
продаже лесоматериалов (строганных  3-32-57, 8-983-24882-62.
изделий из дерева)
 Кровать 2-сп, тумбоч* оператор сушильных камер
ки -2 шт., машинку-авдля сушки древисины
томат. Цена при осмоОпыт работы обязателен.
тре.  8-964-220-83-35.
Бесплатное общежитие, питание.
 Гарнитур спальный
Без в/п. З/плата 30000 руб.
(орех), гарнитур кух.
угловой, трюмо, печь
стеклокерамика, стенкугорку (дуб/Венге). 
8-950-073-81-25.
 Кух/гарнитур б/у,
6000.  8-914-872-3949.
 М/уголок: диван + 2
кресла, дешево.  3-3572, 8-914-942-50-60.
Требования:
 Стол для ПК, кровать
детскую, монитор, все в
отл. сост. Недорого. 
8-914-011-47-46.
 Табуреты ручной
работы (большие, маленькие, для кухни, для
коридора),
машинку
стир. с центрифугой. 
8-964-127-46-82.
 Эл/печь для дачи в
раб. сост., 1000; машинку «Сибирь» с центрифугой для дачи, 3000.

8-950147-02-27.
 Холодильник, морозильник,
пылесос моÎïåðàòîðû 1Ñ
ющий, ма Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
шинку стир.,
кухонную
 Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
мебель. 
 Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà
8-914-00076-48, 3-2709.
 Машинку
стир. «LG»
-10 000, эл/
печь «Веко»10 000 в
отл. сост. 
8-964-12793-42.
 ТВ и ПК.
Не дорого. 
8-950-095-4548.
МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК  ТВ Самсунг д- 70,
(с опытом работы)
5000р.


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

Компания примет на работу
переводчика китайского языка

 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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

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

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

Предоставляем проживание, питание. З/п
при собеседовании.

 8-950-072-55-55
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

8-908-658-48-37.
 ТВ Панасоник д-70,
зеркало с тумбочкой. 
8-914-888-23-48.
 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.
 Блок системный П4,
4000.  8-964-268-5332.
 Приставку игровую
РS-3+2 диска + роутер,
15 000.  8-950-05491-20.
 Муз.центр Панасоник 4+2 с пультом. 
8-964-221-52-02.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-221-00-43.
 Платье свадебное, 13
000.  8-983-418-29-35.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Костюмы школьные
на мальчика 6-7 лет, цв.
черный, 400р.  8-964545-64-95, 32-32-0.
 Комбинезон д/с рост
74. Цв. голубой.  3-0195, 8-950-123-88-78.
 Сапоги зимние детские р.32-36.  8-964221-52-02.
 шарф норковый темно-синий, новый. 
8-964221-52-02.
 Коляску зима-лето,
синяя, 6500, в отл. сост,
есть все.  8-964-81106-89.
 Коляску зима-лето,
(«Гелби») цв. бежевый,
ходунки, цв. оранжевый.  8-902-541-9776.
 Коляску зима-лето,
3000, торг.  8-908669-46-46.
 Коляску зима-лето,
коляску – трость. 
8-914-011-47-46.
 Коляску зима-лето в
хор. сост., цв. синий с
желтым.  8-964-73704-41, 8-924-610-83-04.
 Комплект: сумка-переноска, кенгуру, кон-

верт для выписки на девочку, в отл. сост. 2500.
 8-964-732-69-37.
 Коляску зима-лето, стул-трансформер,
5000; кроватку в подарок.  8-964-732-69-37.
 Коляску-трость, качелю на ножках, талкармашинку.  8-950-07381-25.
 Манеж детский в
хор. сост.,1500, мобиль
-500р.  8-964-225-6075.
 Корову дойную,
(черно-белая) 4 года. 
8-924-536-59-52.
 Корову, телочек, телят. п. Березняки. 
8-908-645-28-39.
 Цветы комнатные
розы, азалии, колонхоэ.
 8-908-658-42-55.
 Диски новые Р14
5 отв. на 114, 500руб.
Раму от коляски Планета-5, 500р, новые проставки под передние
чашки Карина Корона700р.  8-983-418-2935.
 Шины на ГАЗ-53.
8-964-811-59-34.
 Резину на а/м УАЗ на
дисках КАМА И-502
новую.  8-964-35095-44.
 Резину с дисками на
а /м ОКА 135/80/12 б/у.
 8-964-279-48-69.
 Дверь заднюю левую
на а/м Т-Виста 30 кузов.
 8-952-631-41-69.
 Мотор лодочный
Москва с эл/зажиганием, ХТС, карабин Сайга-408, в/камеру Панасоник 1500 рабочую. 
8-914-904-07-63.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос
гидроусилителя
привод вентилятора, дрель
большую (Россия) с
ручкой боковой, шланг
заводской для подкачки
грузовых колес новый
(6м.). Новый.  8-964128-76-53.
 Мотокультиватор с
импортным мотором,
мотор лодочный Ямаха».  8-964-653-60-92.
 8-964-653-60-92.
 Стекло тепличное
рифленое (20 шт.) (1,3х
0,8). Дешево.  8-908645-38-04
 Двери 2 шт. совре-

менные белые для ванной и туалета, с врезанными замками, 1000
– каждая.  3-46-61,
8-964-220-27-45.
 Банки 3л.  3-63-29,
адрес- 2-64-7.
 Флягу б/у.  8-964222-49-65.
 Станок д/обр. в хор.
сост.  8-924-719-55-31

10 àâãóñòà âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
1700
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902-514-20-11
8(395-2) 27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

КУПЛЮ
 Молоко через день
3 литра. 150р.  8-904134-20-49.
 Манеж, б/у.  8-950070-88-99.
 АИ-80.  8-964-81159-34.

РА З Н О Е
 Нашедшего сотовый
телефон Самсунг черного цвета в р-не 3 кв-ла
просим вернуть. В нем
важные номера телефонов.  8-952-622-10-45.
 Подарим котенка вашему ребенку! Белый,
ест все, к лотку приучен.  8-904-134-20-49.
 Отдам собаку в добрые руки (помесь
шарпея).  8-964-80848-84.
 Отдам котят. 
8-908-645-20-04.
 Отдам кошечку симпатичную в добрые
руки.  8-964-286-7732.
 Отдам собаку для охраны (сука) в хор. руки.
 8-964-810-35-55.
 Игривые, ласковые
котята (девочки) ждут
своих хозяев. К лотку
приучены.  8-924719-78-97, 8-924-53771-91.
 Отдам в заботливые
руки котиков, ( 5 мес,рыжий, 2 мес.- дымчатый. ) ухожены. 
8-964-103-17-27.
 Меняю место в д/с
«Золотая рыбка» на место в д/с «Ёлочка», 2,5
года.  8-950-070-1352, 8-964-261-94-01.
 Меняю место в д/с
«Золотая рыбка» на место в д/с «Ёлочка», 3
года.  8-964-225-6080.
 Меняю место в д/с
«Золотой ключик» рядом с маг. «Шанс» на
место в д/с №1 «Лесная

НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

8-950-118-4024
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Судовое свидетельство № ВС-3-481
от 17.05.1999 на судно «ДежурныйII» считать недействительным
полянка», возраст 3 года.
 8-950-109-95-98.
 Меняю место в д/с
«Мишутка» на д/сады
в 8 кв-ле.  8-964-22049-20.
 Нужна временная
прописка на 3 месяца
за плату.  8-983-46194-39.
 Требуется временная

прописка за определенную плату.  8-950126-67-10.
 Семья в трудной ситуации примет в дар
б/у кровать детскую
2-х-ярусную, кухонный
стол, стир. машинку,
холодильник, табуреты, диван, кресла. 
8-964-658-08-45, 8-964803-45-48.

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №30 îò 25 èþëÿ 2013ã.

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-21074, 2008, инжектор, 5-ст. КПП, ХТС,
пр. 61,5 км. 155 000. 5
8-924-711-25-89.
 ВАЗ-2106, 50 000.
Торг.  8-924-719-49-23.
 ВАЗ-211440, 2010,
ОТС, литьё с летней резиной в подарок. ТО-до
2015г, 255 000, страховка
2014 г.  8-908-645-2242.
 ВАЗ-21093, 1988,
ОТС.  8-924-716-45-14.
 ВАЗ-2121, не дорого.
 8-950-095-43-92.
 ГАЗ-31029.  8-914008-20-56.
 ГАЗ-3110, 20 000. Требуется расточка коленва-

ла.  8-964-121-26-05.
 Лада-Приора-универсал,
2011, люкс, фото на дром.
ру.  8-914-956-90-30.
 ИЖ-2715 фургон на
3/4, дешево.  8-964109-11-54.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. И
Тойота-Карина по з/ч.
8-914-887-90-81.
 Тойота-Ками, 2000. 
8-983-418-23-54.
 Тойота-Гайя, 1 хозяин,
пр. 92 т.км.  8-914-00820-56.
 Тойота-Гайя.  8-924719-51-82.
 Тойота-Аллион, 2002,
есть все, ОТС. 375 000.
Торг.  8-914-893-54-84,
8-914-902-00-17.
 Тойота-РАВ-4, 2006,
АКП, 2,0.  8-950-09545-45.

 Тойота-Камри, 2003,
1 хозяин, АКП, 2,0, ОТС,
кож.салон.  8-952-63461-02.
 Тойота-Филдер, 2003,
1,5, 1NZ, МКПП. Обмен.
 8-952-631-41-69.
 Тойота-Лит-Айс, 1988,
г/п, 1,5л, бензин. 100 000.
 8-983-417-37-27.

Тойота-Лит-АйсНоах, 1997, турбодизель
3С-Т, 8 мест.  8-908645-47-79.
 Тойота-Корона, 1995,
торг.  8 -908-645-49-00.
 Тойота-Дуэт, 1998,
1,0л.  8-964-811-58-97.
 Тойота-Витц, 2002, пр.
67 000км, 1,0л. ОТС. 
8-908-645-33-43.
 Тойота-Платц, 2000,
1,5л. 190 000. Срочно. 
8-924-719-52-86.
 Тойота-Марк-2, уни-

версал, 1991, дизель 2,4.
 8-964-105-32-51.
 Тойота-Марк-2, 1999,
2,0л.  8-904-143-07-77.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД,
эл/пакет, ХТС. Торг. 
8-908-645-23-12, 3-63-77.
 Киа-Бонго, 2008, 4ВД,
ОТС, тент, пр. 80 000км,
аппаратура, 500 000.
Торг.  8-924-536-91-36.
 Хонда-CR-V RD-5,
2002, 4 ВД, АКП, есть
все. торг.  8-914-89341-70.
 Хонда-Кивик Ферио,
2003.  8-914-000-00-55.
 Хонда-партнёр, 1996,
двиг. 1,5, к/авт., 110 000,
торг.  8-964-740-65-05
до 20-00.

Хендай-солярис,
2011, (фамили), ОТС,
пр. 7300км, МКП. 
3-32-97, 8-914-910-89-03,

8-964-106-46-89.
 мазда-демио, 2001,
ХТС, пр. 67 т.км. 
8-902-769-47-44.
 Мазда-Титан, 2000,
г/п 2т, фургон.  8-983414-33-02.
 Мазда-Бонго, 1989, м/
авт., диз.  8-964-54568-83.
 Ленд-Крузер-80, 1996,
комплектация VX. 
8-914-872-39-49.
 Даево-Рассер, 1993.
 8-904-119-80-67.

Ниссан-Блюберд,
1989, ХТС.  8-950-11843-02.
 УАЗ-31512, 1991,
ОТС.  8-964-350-95-44.
 УАЗ-31512,1993, тент,
ХТС.  8-914-925-41-19.
 Трактор Т-40, 1982,
колесный, в раб. сост. 
8-924-715-01-79.
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ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

Выставка-продажа шуб из норки,
енота, нутрии, бобрика. Огромный
выбор шуб из Австралийского мутона ведущих Пятигорских фабрик. Новая коллекция 2013-2014 гг. Большой выбор меховых
мужских и женских головных уборов, а также
мужских пуховиков.

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

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,

ÀÊÖÈß! Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé!!!

М-Н «РОДНИЧОК»

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

в продаже :

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

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

8-908-669-4593

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

.
ð
0
0
109
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Адрес, телефоны:

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

(некоммерческого характера)
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8-964-222-5429

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

Не упустите свой шанс приобрести шубу своей
мечты!
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!!

адрес: ÒÄ ÀÐÌÅÍÈß

Òîëüêî îäèí äåíü
7 àâãóñòà!
êàôå «ÑÅÂÅÐ»
(3 êâàðòàë 16à)
ñ 9-00 äî 18-00

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

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

«Сибирский Престиж»

(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
на номер
в любое время

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
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