
ПЯТНИЦА, 9 августа:
Малооблачно. 
Ночью +8;
Утром/Днем  18/+21

СУББОТА, 10 августа:
Малооблачно. 
Ночью  +10;
Утром/Днем  +20/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа:
Ясно.
Ночью+12; 
Утром/Днем  +22/+25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 9.08 по 11.08
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ  
На всей территории России с 12 августа начинает работать служба экстренной помощи 

«112» - аналог американской службы спасения «911», когда в случае чрезвычайной ситуации 
по единому номеру можно вызвать спасателей, пожарных, полицию, скорую помощь и другие 
службы быстрого реагирования.

Система работает так: звонок поступает в центр обработки вызовов, где диспетчер определяет перечень экстренных 
служб, необходимых для ликвидации беды. Например, при ДТП с возгоранием вызываются не только медики, но и 
пожарные. Именно благодаря системе «112» стал 
возможным оперативный вызов сразу нескольких служб 
в считаные секунды после сообщения.

На самом деле по номеру «112» экстренные 
службы можно было вызывать и раньше, но только по 
«мобильнику». Теперь же это можно будет сделать и 
по городскому телефону. При этом тем, кто привык 
пользоваться традиционными «01», «02», «03» и «04», 
волноваться не стоит - по крайней мере, до 2017 года 
эти номера останутся, и будут работать параллельно со 
службой «112».

Новым номером мы, по сути, внедряем европейские 
стандарты. Такой же номер действует в Евросоюзе, так 
что запомнить его будет нетрудно даже иностранцам. 
Сначала служба будет работать на русском, английском, 
французском и немецком, впоследствии планируется 
ввести еще нескольких языков. На Дальнем Востоке, 
возможно, будут отвечать и по-китайски.

Предполагается, что на реализацию программы по 
введению единого «номера спасения» будет потрачено 
около 20 миллиардов рублей. В частности, необходимо 
освободить телефонные номера, начинающиеся с 
единицы, организовать службу приема звонков, их 
переадресацию компетентным ведомствам и структурам, 
а также создать единую информационную базу.

Елена ДОМЧЕВА
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: Крылатая
Сибирь

Иркутская область 
намерена купить 

самолеты для малых 
аэропортов
стр. 3
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Как город готовится 
к отопительному сезону

2013-2014 годов 
и каких гостей 

ждет
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«Земский доктор»
и «Жилище»
 продолжатся

стр. 2

Номер спасения Номер спасения 112112

    БОЛЬШАЯ ЛЕТНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики 

«ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 
г.Киров

СКИДКА НА ЛЮБУЮ ШУБУ
ИЗ МУТОНА 7000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты и без первоначального взноса)

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ТОЛЬКО 

С 13 ПО 14 АВГУСТА
 Ресторан «Север»  3 кв-л, д16a
г.  Железногорск - Илимский

с 10 до 19 часов
на правах рекламы ИП СалтыковаЮ.Н.

Строитель – одна из самых мирных, почетных,  
благородных профессий, широко востребованных в обществе. 
Во  все времена, строители неизменно верны своим трудовым 
традициям, в основу  которых заложено единство слова и 
дела, рабочая солидарность. Благодаря Вам люди обретают 
свой дом, свой очаг. Эти слова изо дня в день подтверждаются 
Вашими делами. 

В последние годы Ваш труд более востребован в нашем 
городе – медленно, но верно в Железногорске-Илимском 
строятся новые жилые дома. Это означает, что город 
не остановился в своем развитии, у него есть реальные 
перспективы на будущее.

В канун Вашего профессионального праздника желаем 
Вам новых успехов в Вашем нелегком созидательном труде, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и прочного 
жизненного фундамента!

Этот праздник объединяет не только спортсменов, трене-
ров, преподавателей физической культуры, но и всех, кто ве-
дет здоровый образ жизни и пропагандирует спорт.

Радует, что сегодня заниматься физической культурой 
и спортом по-настоящему престижно, что здоровый образ 
жизни становится нормой для многих жителей Приилимья. 
Это стало возможным благодаря целенаправленной работе 
по развитию физкультурно-спортивной базы нашего города 
и района, поддержке выдающихся тренеров и талантливых 
спортсменов, достойно представляющих наш родной 
Илимский край на соревнованиях всех уровней, включая 
Чемпионаты мира.

В этот день самых добрых слов заслуживает труд учителей 
физической культуры и тренеров, людей, воспитывающих 
здоровое молодое поколение. Мы уверены, что город 
Железногорск-Илимский и Нижнеилимский район и впредь 
будут укреплять свои спортивные достижения, здоровый 
образ жизни станет нормой для каждого илимчанина.

Желаем Вам, дорогие физкультурники и спортсмены, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успешных стартов, 
новых побед и рекордов! Пусть занятия спортом приносят 
Вам удовольствие, делают жизнь более разнообразной и 
интересной!

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, 

Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления
 Уважаемые строители  Уважаемые строители 

и ветераны строительной отрасли!и ветераны строительной отрасли!
      Поздравляем Вас с профессиональным праздником –       Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днём строителя!Днём строителя!

 Уважаемые железногорцы! Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника!Поздравляем Вас с Днем физкультурника!
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В июне председатель правитель-
ства России, руководитель пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев находился с рабочим 
визитом в Иркутской области и в 
рамках совещания с партийным 
активом ЕР дал ряд поручений. 
О том, как они исполняются, шла 
речь на заседании правительства 
региона. 

Губернатор Приангарья Сергей 
Ерощенко напомнил, что одним из 
важнейших решений, обозначен-
ных на встрече с Дмитрием Медве-
девым в Листвянке, стало закрытие 
Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Также обсуждалась 
возможность продления проекта 
«Земский доктор» и программы 
«Молодым семьям – доступное 
жилье», поднималась проблема 
высокой стоимости авиабилетов, 
говорилось о необходимости соз-
дания фармацевтического кластера 
и о развитии санитарной авиации. 
По итогам встречи с партактивом 
премьером были даны конкретные 
поручения правительству РФ, и 
сейчас они уже реализуются.  

Фармкластеру быть
В частности, известно: проект 

«Земский доктор» продолжится. 
На заседании было озвучено, что в 
2013 году по этой программе в сель-
ские территории региона поедут 
работать 86 врачей, а с продлени-
ем проекта до 2016 года в сельское 
здравоохранение удастся привлечь 
более 300 специалистов. 

Как сообщила Татьяна Бойко, 
заместитель министра здравоохра-
нения Иркутской области, в 2011–
2012 годах в 15 сельских поселе-
ний поехали работать 95 врачей, 
но обеспеченность докторами по-
прежнему остается низкой. Острая 
нехватка наблюдается в северных 
территориях – особенно в Бодайбо, 
Братске, Усть-Куте и Усть-Илимске. 
Потребность в медицинских спе-
циалистах в отдаленных районах 
региона составляет 1,3 тыс. чело-
век. Есть необходимость распро-
странить программу на крупные 
населенные пункты. Из областного 
бюджета на реализацию програм-
мы в 2014 году предполагается на-
править 34 млн рублей, в 2015 году 
– 38 млн рублей. Приангарье готово 
к продолжению проекта.

Вопрос о включении Иркут-
ской области в перечень пилотных 
субъектов РФ по реализации проек-
та «Развитие системы санитарной 
авиации в Российской Федерации в 
2013–2015 годах» также обсуждал-
ся на встрече с премьером. 

Протяженность Иркутской об-
ласти с запада на восток – 1,5 тыс. 
км, с юга на север – 1,4 тыс. км. 
Труднодоступных населенных пун-
ктов множество, и оказать срочную 
медицинскую помощь их жителям 
без санавиации нереально. Сейчас 
в регионе для этого используются 
вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-24 и 
Ан-26. В целях повышения доступ-
ности скорой специализированной 
медицинской помощи запланиро-
вано строительство вертолетных 
площадок при лечебных учрежде-
ниях, а также приобретение специ-
ально оборудованного санитарного 
вертолета Ми-8 и сансамолета типа 
Л-410. Кроме того, в планах созда-
ние Бодайбинского и Нижнеудин-
ского отделений экстренной и пла-

ново-консультативной медпомощи.
Министерству здравоохранения 

Иркутской области рекомендовано 
до 3 августа разработать и напра-
вить во Всероссийский центр ме-
дицины катастроф паспорт пилот-
ного проекта программы развития 
санавиации на 2013–1015 годы. В 
настоящее время этот документ го-
товится.

Что касается включения Иркут-
ской области в перечень пилотных 
инновационных территориальных 
фармакологических кластеров, то 
после доработки соответствующей 
заявки данный вопрос также будет 
решен. 

В Приангарье сложилась уни-
кальная технологическая цепочка, 
возможен полный производствен-
ный цикл – от научных изысканий 
до выпуска лекарственных субстан-
ций и непосредственно препаратов.

Фундамент инновационно-
го развития кластера – это об-
разовательные и научно-ис-
следовательские организации, 
специализирующиеся в области 
химии и фармацевтики. 

На первом этапе реализации 
проекта планируется внедрить в 
широкую медицинскую практику 
уже разработанные медицинские 
препараты, на втором – довести до 
производства текущие изыскания, 
а на третьем – начать делать лекар-
ства с заданными свойствами. 

Создание фармкластера направ-
лено на решение задачи импорто-
замещения, обозначенной прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. 
В настоящее время определены 
основные составляющие кластера, 
выявлены перспективные направ-
ления разработки лекарственных 
препаратов, предпринимаются 
практические шаги к их внедрению. 
Так, препарат перхлозон, облада-
ющий способностью подавлять 
даже устойчивые штаммы бакте-
рий туберкулеза, прошел государ-
ственную экспертизу и разрешен к 
применению на территории России. 
Минздравом Иркутской области он 
включен в формуляр лекарствен-
ных средств и может использовать-
ся в условиях стационара.

Также с прошлого года фарм-
предприятия региона получают 
налоговые льготы. Для возможных 
инвесторов подобраны площадки 
в Иркутске, Ангарске, Усолье-Си-
бирском, Байкальске. Для поддерж-
ки проектов будут использованы 
средства инвестиционного фонда 
региона. 

Жилищный вопрос
На заседании правительства 

обсудили и судьбу программы по 
обеспечению жильем молодых се-
мей. Дмитрий Медведев дал ука-
зание министерству регионального 
развития России, федеральному 
агентству по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству в 
срок до 1 января 2014 года внести 
соответствующие предложения по 
изменениям в подпрограмму «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы. Так-

же предложено продлить сроки ре-
ализации этой программы. Проект 
документа в настоящее время про-
ходит общественную экспертизу.

Министр по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области Павел Никитин 
сообщил, что за время действия 
программы жилищные условия в 
Иркутской области смогли улуч-
шить более 2,5 тыс. молодых семей. 
Всего в очереди за квадратными ме-
трами в регионе стоит 6 тыс. семей. 
В 2013 году квартиры получат поч-
ти 500 молодых пар. 

Также напомним, что в рамках 
встречи с премьером прозвучала 
просьба о включении Иркутской 
области в перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, где субсидиру-
ются авиаперелеты. Такое решение 
принято и должно быть реализо-
вано до 1 января 2014 года. Льгот-
ные билеты будут действовать по 
направлениям: Иркутск – Москва 
– Иркутск, Иркутск – Сочи – Ир-
кутск, Братск – Москва – Братск, 
Иркутск – Санкт-Петербург – Ир-
кутск. Стоимость авиабилетов сни-

зится в среднем на 50% и составит 
для студентов и пенсионеров 6–8 
тыс. рублей, а для детей от двух до 
12 лет – 3–4 тыс. рублей. 

На встрече Дмитрия Медведе-
ва с партактивом регионального 
отделения «Единой России» была 
поставлена окончательная точка в 
деле БЦБК. Работа в этом направ-
лении велась правительством Ир-
кутской области с прошлого года. 
Как сообщил зампред Алексей 
Зезуля, существует программа со-
циально-экономического развития 
Слюдянского района, на ее основе 
подготовлен план модернизации 
экономики Байкальска. Общий объ-
ем финансирования мероприятий 
плана превышает 42 млрд рублей. 
Сейчас документ проходит согла-
сование в федеральных ведомствах. 

Сергей Ерощенко подчеркнул, 
что процесс закрытия БЦБК сло-
жен, но это единственная возмож-
ность начать развивать территорию. 

– Работу по созданию новых 
рабочих мест в Байкальске нужно 
проводить уже сейчас. Для этого 
можно задействовать средства ин-
вестиционного фонда. Главное ус-
ловие: новые производства должны 
соответствовать всем современным 
стандартам и мировым требовани-
ям, – заявил глава региона. 

Губернатор также напомнил, 
что на встрече с премьером обо-
значались не только проблемы, но 
и был представлен уникальный 
проект «Народные инициативы», 
который успешно реализуется на 
территории Приангарья. Финан-
сирование программы увеличено 
вдвое – до 1 млрд рублей, деньги 
уже распределены по всем муни-
ципалитетам и должны быть на-
правлены на решение тех вопросов, 
которые ставит население. 

– Именно жители должны ре-
шать, что необходимо сделать в 
первую очередь – отремонтировать 
дорогу, восстановить уличное осве-
щение или приобрести пожарную 
машину. Средства выделены на 

нужды людей. Только с таким по-
сылом можно достичь результата, – 
подчеркнул Сергей Ерощенко. 

Строить дороги 
и развивать нефтегазохимию

Также на заседании правитель-
ства Иркутской области обсужда-
лись поручения Дмитрия Медве-
дева, данные по итогам встречи с 
губернатором Приангарья в Брат-
ске. В частности, речь шла об увели-
чении финансирования Иркутской 
области в рамках ФЦП «Эконо-
мическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года» на 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог Иркутск – Ли-
ствянка и Тайшет – Чуна – Братск. 

Как сообщил министр строи-
тельства и дорожного хозяйства 
региона Михаил Литвин, по на-
правлению Тайшет – Чуна – Братск 
необходимо завершить строитель-
ство 61 км трассы. На эти цели не-
обходимо 2,8 млрд рублей. К про-
кладке первых 11 км дороги можно 
приступить в 2014 году.  

По трассе Иркутск – Листвянка 
необходима реконструкция 62-ки-
лометрового участка – с восьмого 
по 70-й км. На это необходимо 6,5 
млрд рублей. Начало работ запла-
нировано на 2014 год, окончание – 
на 2017-й.

Всего на строительство двух 
объектов требуется 9,3 млрд ру-
блей, из них 5,6 млрд рублей будет 
выделено из федерального бюдже-
та. Соответствующее поручение 
дал Дмитрий Медведев. 

Также в целях развития нефте-
газохимического кластера на тер-
ритории региона правительством 
Иркутской области были иниции-
рованы вопросы распространения 
льготных условий на нефтегазовые 
месторождения, в том числе льгот-
ной ставки НДПИ и льготной экс-
портной пошлины на нефть. Цель 
обращений достигнута. 

Для газовых месторождений 
Иркутской области предусмотрен 
минимальный корректирующий 
коэффициент, что позволит нефте-
газовым предприятиям региона в 
полной мере реализовать свои ин-
вестиционные планы. Также рас-
поряжением правительства РФ ут-
вержден перечень месторождений, 
нефть с которых может быть выве-
зена с применением особых формул 
расчета ставок экспортных пошлин. 
В Приангарье льгота будет действо-
вать в отношении Дулисьминского 
месторождения. Рассматривается 
вопрос о включении в перечень со-
седних с ним месторождений.

Сергей Ерощенко подчеркнул, 
что все решения, в том числе на-
правленные на поддержку пред-
приятий, в конечном итоге ведут к 

главной цели – улучшению каче-
ства жизни населения Иркутской 
области. 

– Каждый житель региона дол-
жен чувствовать себя комфортно на 
своей земле, и задача власти – сде-
лать для этого все необходимое, – 
подытожил губернатор.  

КОММЕНТАРИИ:
Гайдар Гайдаров, главный врач 

факультетских клиник ИГМУ:
– В Иркутской области не хва-

тает врачей. Поэтому программа 
«Земский доктор» очень важна. 
Продление проекта позволит на-
править специалистов в сельскую 
местность. Также необходимо 
развивать санитарную авиацию. 
Отрадно, что Иркутская область 
вошла в соответствующую про-
грамму. Отмечу, что сейчас ир-
кутские ученые разрабатывают 50 
новых лекарственных препаратов, 
которые дадут возможность вытес-
нить импортные медикаменты, за-
нимающие сегодня 80% рынка. Мы 
готовы развивать фармкластер и 
отечественную фармацевтическую 
промышленность.  

Владимир Новожилов, депутат 
думы Иркутска, главный врач Ива-
но-Матренинской детской больни-
цы:

– Единая комплексная про-
грамма по развитию санитарной 
авиации позволит обеспечить до-
ступной медицинской помощью 
жителей отдаленных территорий. 
Каждый врач знает, какие сложно-
сти возникают при транспортиров-
ке пациентов. Техника должна быть 
современной и надежной. Отмечу, 
что селу нужны медицинские ка-
дры, и важно, что государство вы-
деляет по 1 млн рублей молодым 
специалистам, желающим работать 
в сельской местности. 

Тимур Сагдеев, депутат Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области:

– Считаю очень правильным 
решение о продлении программы 
«Жилище». Благодаря этому моло-
дые семьи смогут улучшить свои 
жилищные условия, родить детей, 
вырастить их в хороших, комфорт-
ных условиях. 

Николай Труфанов, депутат 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области:

– Жители Иркутской обла-
сти скоро смогут воспользовать-
ся льготными авиабилетами. Это 
спровоцирует увеличение пасса-
жиропотока, начнут развиваться 
инфраструктура и туризм. Все это 
даст Иркутской области возмож-
ность выйти на новый рубеж, до-
стичь новых, более высоких эконо-
мических показателей. 

Юлия УЛЫБИНА
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА

Сергей Ерощенко подчеркнул, что все решения, в том 
числе направленные на поддержку предприятий, в 
конечном итоге ведут к главной цели – улучшению 
качества жизни населения Иркутской области. 
– Каждый житель региона должен чувствовать себя 
комфортно на своей земле, и задача власти – сделать 
для этого все необходимое, – подытожил губернатор.

В Приангарье сложилась уникальная технологическая цепочка, возможен пол-
ный производственный цикл – от научных изысканий до выпуска лекарствен-
ных субстанций и непосредственно препаратов.

На заседании правительства обсудили поручения премьераНа заседании правительства обсудили поручения премьера
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1. Информация о застройщике
     1.1.   Фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью 

«Коршуновстрой-дело» (ООО «Коршуновстрой-
дело»)

Генеральный директор ООО  - Тимошенко Сер-
гей Анатольевич.

Адрес местонахождения: 665651, Иркутская 
обл., Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илим-
ский, ул. Иващенко, д. 20. Режим работы офиса: С 
08.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья.

Перерыв с 12.30 до 14.00, Тел/Факс.: +7 (39566) 
3-05-15, E-mail: korshunovstroy@mail.ru .

     1.2.   Сведения о государственной регистра-
ции.

Свидетельство серии 38 № 000194641, ИНН 
3834010139 о государственной регистрации выда-
но 02 декабря 2004 года. Орган государственной 
регистрации: Межрайонная инспекция Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам 
№17 по Иркутской области, Регистрационный но-
мер: 1043880056626. Юридический адрес: 665651, 
Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железно-
горск-Илимский, ул. Иващенко, д. 20

     1.3.   Сведения об учредителях.
В соответствии с Решением от 22 ноября 2004 

г.  Тимошенко Сергей Анатольевич  является един-
ственным учредителем ООО «Коршуновстрой-де-
ло», действующим на основании Устава.

     1.4.   Сведения о проектах строительства
Застройщик  принимал участие в строитель-

стве:
 24-квартирного жилого дома, располо-

женного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 1 
квартал, д.54; (июль 2013 г.)

 28-квартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 2 
квартал , д. 22; (июнь 2012 г.)

 24-квартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 1 
квартал, д.53; (октябрь 2010 г.)

     1.5.   Сведения о виде лицензируемой дея-
тельности

Свидетельство о допуске некоммерче-
ского партнерства саморегулируемой ор-
ганизации «Управление проектировщиков 
Северо-Запада» №08420099.02-2010-3834010139-
П-110 от 29.12.2010, рег. номер в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-110-29122009 

Срок действия свидетельства: без ограничения 
срока.

     1.6.   Сведения о финансовом результате за 
текущий год: Прибыль — 1 300 тыс. руб., дебитор-
ская задолженность — 5 591 тыс. руб. Кредитор-
ская задолженность – 5 313 тыс. р. Уставной капи-
тал – 10 тыс. руб. 

2.      Информация о проекте строительства
     2.1. Цель проекта и сроки его реализации:
Целью проекта является строительство много-

квартирного жилого дома, состоящего из трех 
блок–секции  для предоставления возможности 
приобретения гражданам жилья, отвечающего со-
временным требованиям рынка в плане планиро-
вок квартир, их стоимости, а также современным 
строительным нормам и требованиям.

     2.2. Срок реализации проекта - двенадцать 
месяцев.

Начало строительства – август 2013 г.
Ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2013 г.
Этапы строительства объекта: работы нулевого 

цикла (август-октябрь 2013 г.); возведение каркаса 
здания (ноябрь 2013 г. - апрель 2014 г.); отделочные 
работы (май -август 2014 г.); благоустройство (сен-
тябрь-октябрь 2014 г.). 

2.3. В обеспечение исполнения обязательств За-
стройщика по договору с момента государственной 
регистрации у Участника долевого строительства 
считаются находящимися в залоге предоставлен-
ные для строительства многоквартирного дома в 
состав которого входят объекты долевого строи-
тельства: 

земельный участок площадью 4050 кв.м, рас-
положенный по адресу: Иркутская обл., Нижнеи-
лимский р-н, г. Железногорск-Илимский, 1квартал, 
район жилого дома №6А, принадлежащего За-
стройщику на основании Договора аренды земель-
ного участка №102-13 от 09.07.2013 г.;

- объект незавершенного строительства – стро-
ящийся многоквартирный дом, в состав которого 

входят объекты долевого строительства.
2.4. Общая стоимость проекта –90 млн. рублей;
2.5. Разрешение на строительство:
Разрешение № RU 38515102-18Р/2013 от 

30.07.2013 г. на строительство трехсекционного 
многоквартирного жилого дома.

Наименование уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство: Отдел стро-
ительства, архитектуры и городского хозяйства Ад-
министрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» 

 2.6. Технические условия на подключение к се-
тям электроснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации получены:

 2.6.1. Технические условия № 203-01/3067 на 
технологическое присоединение к электрической 
сети от 28.05.2013 г., выданные ОАО «ИЭСК» «Се-
верные электрические сети».

 2.6.2. Технические условия № 208/207-08/448 
на подключение к тепловым сетям от 26.06.2013 г., 
выданные ОАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-16.

 2.6.3. Технические условия на подключение к 
сетям водоснабжения от 16.05.2013 г., выданные 
ООО «Иркутские Коммунальные Системы».

2.6.4. Технические условия на подключение 
к канализации от 29.05.2013 г., выданные ООО 
«СКВ».

2.7. Сведения о правах застройщика на земель-
ный участок:

Владение земельным участком, площадью 4050 
м² осуществляется на основании правоустанавли-
вающих документов:

1) Договор аренды земельного участ-
ка №102-13 от 09.07.2013 г., дата регистрации 
29.07.2013 г., № 38-38-06/008/2013-099 в Управ-
лении федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области; 

2) Постановление Администрации Ниж-
неилимского муниципального района №1134 от 
08.07.13 г. «О предоставлении земельного участка 
в г. Железногорск-Илимский»

2.9. Местоположение и описание строящегося 
объекта:

Местоположение строящегося многоквартирно-
го дома: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, район жилого 
дома №6А.Описание объекта: Жилой многоквар-
тирный дом в кирпичном исполнении; фундамент 
ленточный железобетонный, внешние стены – на-
весной вентилируемый фасад, кровля двухскатная.  
Конструктивная схема здания: с несущими продоль-
ными кирпичными стенами. Жилой дом оборудован 
системой водоснабжения, электроснабжения, систе-
мой отопления, естественной вентиляции. Строи-
тельство выполняется по индивидуальному проекту.

2.10. Сведения о количестве в составе строяще-
гося объекта самостоятельных частей, передавае-
мых участнику долевого строительства:

В составе строящегося дома 77 квартир, общей 
площадью 2642,2 м2, в том числе однокомнатные – 
10 кв., двухкомнатные – 67 кв.

2.11. В общей собственности участников доле-
вого строительства будут находиться помещения 
общего пользования, в том числе крыши, крыльца, 
лестницы, вспомогательные технические площади, 
обеспечивающие эксплуатацию здания, а также 
иные помещения, в которых расположены оборудо-
вание и системы инженерного обеспечения здания;

2.12. Муниципальный орган, участвующий в при-
емке - Отдел строительства, архитектуры и благоу-
стройства Администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение».

2.13. Информация о возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении проекта строи-
тельства: Форс-мажор: обстоятельства непреодоли-
мой силы, возникшие в результате событий чрез-
вычайного характера, которые стороны н могли не 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, 
в том числе: стихийных бедствий, военных дей-
ствий любого характера, блокады, решений Пра-
вительственных органов и иные неблагоприятные 
условия.

2.14. Перечень организаций, участвующих в 
реализации проекта: ООО «Коршуновстрой-дело».

2.15. Об иных договорах и сделках, на основа-
нии которых привлекаются денежные средства. На 
момент составления проектной декларации иные 
договора (сделки) с целью привлечения денежных 
средств для строительства не заключались.

Проектная декларация ООО «Коршуновстрой-дело» 
на строительство трехсекционного многоквартирного жилого дома  
в г. Железногорск-Илимский Иркутской области

НОВОСТИ ГОРОДА
Готовимся к отопительному сезону

31 июля в городской администрации под председательством Главы города Же-
лезногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры состоялось очередное заседа-
ние рабочего штаба по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов, 
на котором присутствовали специалисты администрации города, представители 
РТС, ООО «Иркутская энергосбытовая компания», Нижнеилимского обособлен-
ного подразделения ООО «ИКС», МУП «Городское хозяйство» и руководители 
управляющих компаний.

По словам представителя ООО «Иркутская энергосбытовая компания» М.Л. 
Литвинцева, в настоящее время специалисты компании, совместно с работни-
ками РТС, занимаются осмотром индивидуальных тепловых пунктов в жилых 
домах нашего города и проверкой их технической готовности к будущему ото-
пительному сезону.

Представитель РТС С.А. Калуканов отметил, что ИТЭЦ-16 остановлена на 
десятидневный плановый ремонт. Сейчас ведутся ремонтные работы на тепло-
вых сетях города Железногорска-Илимского, в частности, ремонт осуществляет-
ся в районе домов №2 и №3 восьмого квартала, а также в 13 микрорайоне.

По информации представителя Нижнеилимского обособленного подразделе-
ния ООО «ИКС» А.В. Зомберга, ведутся плановые работы по подготовке колод-
цев сетей холодного водоснабжения к замене арматуры в районе АЗС-50, 2 и 8 
кварталов. Также была ликвидирована течь колодца в районе домов 8-9 и 8-12.

Директор МУП «Городское хозяйство» С.Г. Шнакенберг доложил, что все 
городские автобусы курсируют в соответствии с расписанием, мусоровозные 
машины работают без сбоев. На сегодняшний день ведутся работы по заливке 
трещин на дорогах города с помощью специальной техники.

Руководитель ООО УК «Чистый город» М.Н. Макаров проинформировал 
присутствующих о том, что проверяющим организациям уже предъявлены инди-
видуальные тепловые узлы четырех жилых домов, в ближайшее время планиру-
ется подготовить к осмотру ещё семь.

По словам руководителя ООО УК «Альтернатива» Т.А. Бубновой, работники 
возглавляемой ею управляющей компании занимаются подготовкой индивиду-
альных тепловых пунктов жилых домов к грядущему отопительному периоду, 
чтобы вовремя предъявить их к осмотру специалистам РТС и ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания».

Руководитель ОО УК «Наш город» В.С. Чумилин довел до сведения присут-
ствующих, что данная управляющая компания проводит работы по ревизии ИТП 
обслуживаемых домов. Из 13 предъявленных к проверке тепловых узлов уже 
принято 12.

Представитель ООО УК «ИлимСервис» Г.В. Мирная отметила, что эта управ-
ляющая компания собирается предъявить к осмотру 10 ИТП. В остальных тепло-
вых узлах ведутся работы по замене вентилей и задвижек.

По информации представителя ООО УК «Ремстройсервис» В.В. Марфутки-
ной, данная управляющая компания, также, занимается подготовкой обслужива-
емых домов к зиме. Кроме того, организованы работы по скашиванию травы на 
придомовых территориях. В 6А квартале они уже завершены, а в 6 квартале ещё 
ведутся.

Руководитель ООО УК «Регион» О.В. Копылов отчитался о сдаче тепловых 
узлов проверяющим организациям и устранении выявленных нарушений. Также, 
Олег Викторович отметил, что в доме №7 седьмого квартала проводится капи-
тальный ремонт системы горячего водоснабжения.

По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям города Железно-
горска-Илимского было рекомендовано разместить специальные щиты с инфор-
мацией о своей деятельности и телефонами аварийных служб в тех подъездах 
жилых домов, где их по каким-либо причинам нет.

******Ждем дорогих гостей
В 2013 году исполняется уже 34 года с момента возникновения дружествен-

ных отношений между Железногорском-Илимским и Саката. 8 октября 1979 
года в городе Улан-Удэ произошло знаменательное событие – было подписано 
«Соглашение об установлении дружественных связей между городами Железно-
горском-Илимским и Саката». С тех пор наши города практически ежегодно об-
мениваются делегациями самой разной направленности – официальными, спор-
тивными, творческими. В нынешнем году эта славная традиция не прерывается 
– с 12 по 16 августа в нашем городе будет пребывать официальная делегация из 
города-побратима Саката.

Принимающая сторона подготовила для наших гостей обширную програм-
му пребывания. Так, 13 августа состоится традиционная официальная встреча в 
администрации нашего города. Затем делегация из Японии посетит смотровую 
площадку ОАО «Коршуновский ГОК», пообщается с руководством комбината и 
примет участие в экскурсии по парковой зоне. Завершится этот день пребывания 
торжественным ужином в честь дружественной делегации.

На 14 августа запланировано посещение историко-художественного музея 
имени академика М.К. Янгеля, во время которого наши друзья из Саката смогут 
осмотреть экспонаты японского зала и познакомиться с краеведческим музеем 
города Железногорска-Илимского. Чтобы члены японской делегации смогли от-
дохнуть и пообщаться на природе, для них будет организован обед в загородном 
доме. В этот же день пройдут две встречи представителей японской делегации с 
молодёжью нашего города, во время первой состоится обмен сувенирами, а во 
время второй – дискотека в молодёжном досуговом центре «Метро».

15 августа программа пребывания включает в себя посещение детского сада 
«Ёлочка», Свято-Троицкого храма, прогулка по нашему городу и ужин в честь 
принимающей стороны. 16 августа члены делегации отправятся в обратный путь.

Остается надеяться, что встреча наших японских друзей пройдет на высоком 
уровне, жителям города-побратима Саката запомнится пребывание на россий-
ской земле, и всё это послужит дальнейшему укреплению дружественных отно-
шений между нашими городами.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь городской администрации



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
8 августа 2013г.  №32 (8670) 5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августаПОНЕДЕЛЬНИК, 12 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «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 суб-

титрами
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 «Однолюбы». [16+]
00.30 Т/с  «Следствие по телу». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [16+]

01.20 Х/ф «Снова ты». [12+]
03.15 Х/ф «Брубейкер». [12+]

06.20 «Секреты 
боевых 
искусств»

08.15 «Моя планета»
10.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

11.00 «Моя рыбалка»
11.30 Страна спортивная
12.00 Большой спорт
14.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы

17.50 Большой спорт
18.20 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

22.05 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта»

22.35 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта»

23.10 Большой спорт
23.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы

03.00 Большой спорт
04.35 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.45 Х/ф «Дети 
без присмотра». [12+]

11.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

12.30 Х/ф «День святого Ва-
лентина». [16+]

15.00 Х/ф «Напряги извили-
ны». [16+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 

[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Охотники за привидения-

ми. [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 «Сумасшедшая 

езда». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Грязный Гарри». 

[16+]
04.15 Х/ф «Игра в смерть». [16+]

06.00 Х/ф «Жертва 
красоты». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Хроники При-

илимья» (+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+]
09.45 Х/ф «Проклятие гробни-

цы Тутанхамона». [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». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «От 180 и выше». [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 «Последний бронепо-

езд». [16+]
17.15 Анекдоты. [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.10 Улетное видео. [16+]
20.00 Дорожные войны. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.40 Дорожные войны. [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. На бис. [16+]
04.00 Т/с «Одноклассники». [16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]

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

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Человек-паук». [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+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
16.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё... 
конём!» [16+]

17.30 «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 «Крутой и цыпоч-

ки». [12+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
04.35 Т/с «Зов крови». [16+]
06.20 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ла». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 «Лучший город Земли». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Без срока 

давности». [12+]
11.20 Д/ф «Фортуна 

Марины Левтовой». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.50 Д/с «Детство в дикой при-

роде». [6+]
15.30 События
15.50 Реальные истории. [12+]
16.25 Т/с «Вечный зов». [16+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Назад в СССР». Спецре-

портаж. [12+]
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 Т/с «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
[12+]

01.00 События
01.20 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
06.25 «Осторожно, мошенники!» 

[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+]
14.30 Война невест. [16+]
15.00 Богиня шоппинга. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.20 Голодные игры. [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. Супери-

гра. Ночь на вилле.  [18+]
03.10 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
03.40 Люди Пятницы. [16+]
04.40 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Станица Дальняя»
12.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
13.15 Д/ф «Истории замков и королей. Дво-

рец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»

14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора»
15.45 «Линия жизни»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 г.»
17.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах»
18.05 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»
18.45 «Элина Гаранча в Москве»
19.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
19.40 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 «Острова»
21.30 «Бунин»
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
22.50 Д/с «Константин Райкин. 

Один на один со зрителем»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
01.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

06.40 Х/ф «Игро-
ки». [16+]

08.15 Х/ф «Же-
лезная башка». [16+]

10.05 Х/ф «Любовный менед-
жмент». [16+]

11.35 Х/ф «Это развод». [16+]
13.00 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
14.50 Х/ф «Без мужчин». [16+]
16.15 Х/ф «Защитник». [16+]
17.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
19.50 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
21.10 Х/ф «Мирный воин». [16+]
23.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
00.55 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
03.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
05.40 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]

11.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]

12.00 Х/ф «Им покоряет-
ся небо». [6+]

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Ты должен жить». 

[12+]
15.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.20 Х/ф «Валерий Чкалов». [6+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день».  [12+]
00.30 Д/с «Истребитель пятого 

поколения». [12+]
01.30 Х/ф «Небесный тихоход»
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/ф «Волшеб-

ник Изумрудного 
города»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Пингвинёнок»
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 «Плюх и Плих»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/ф «Всё дело в шляпе». 

«Лето в Муми-доле». «В Муми-
дол приходит осень»

13.20 М/ф «Жил отважный капитан»
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 «Мук»
15.25 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
16.10 «Юные детективы»
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
09.00 Х/ф «Виола 

Тараканова. 
В мире преступных страстей-2. 
Микстура от косоглазия». [16+]

12.35 Т/с «Русские в городе 
Ангелов»

13.30 Т/с «Вызов». [16+]
14.25 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
15.35 Х/ф «Самка». [16+]
16.55 Х/ф «Мелодии белой ночи»
18.35 Х/ф «Спортивная честь»
20.20 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]
21.35 Х/ф «Без мужчин». [12+]
23.00 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов»
00.50 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
02.20 Х/ф «Громозека». [18+]
04.10 Х/ф «Все умрут, а я останусь». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Гламурная 

лихорадка». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
13.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
17.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
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 «Влюблен по собствен-

ному желанию». [12+]
02.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
04.00 Х/ф «Одиножды один». 

[12+]
06.00 Д/ф «Буран. Взлёт и по-

садка». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Дом у большой 

реки». [16+]
14.25 Х/ф «Белая ворона». 

[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 краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Караси». [16+]
02.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
03.30 Т/с «Горец». [16+]
04.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Свадебное платье. [16+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Озор-
ные анимаш-
ки». [12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Заклинательница 

акул». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Всегда говори «да». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Письма к Джульет-

те». [12+]
03.35 Т/с «Хор». [18+]
04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.20 Т/с «Добыча». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [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 Местное время. Выбо-

ры-2013
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-3»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-3»
19.30 «Прямой эфир»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский»
00.50 Д/ф «Болезни века. Кто кого?»
02.05 Вести +

priilimiya@gmail.com

Поздравляем нашего дорогого, любимого сына, брата, мужа 
Стельмах Василия Васильевича 

с профессиональным праздником – Днём Строителя.
Он достойно продолжает работу своего отца Стельмах Василия 

Ивановича, который отдал строительству 45 лет жизни.
Дорогой Василий мы любим тебя, ценим.  Желаем тебе крепкого 

здоровья, мирного неба над головой, еще многие 
годы продолжать заниматься любимым 
делом  на благо Родины! Твой труд 
останется на века детям, внукам, 
следующим поколениям.

С Днём Строителя!  
Береги тебя господь! 

     
Мама, сестра, жена, дочь Настя, 

племянник Никита, Олег.                                                            

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

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

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

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

эл.почту:       proba815@gmail.com

8-964-222-5429



priilimiya@gmail.com
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 ВТОРНИК, 13 августа ВТОРНИК, 13 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

надием Малаховым. [12+]
14.40 «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 суб-

титрами
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 «Однолюбы». [16+]
00.30 Т/с  «Следствие по телу». 

Новый сезон. «Городские 
пижоны». [16+]

01.20 Х/ф «Вулкан». [12+]
03.20 Х/ф «Ангел смерти». [18+]
04.50 Т/с «Элементарно». [16+]

07.55 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. 

 Законы 
 природы»
10.00 «Моя планета»
10.55 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
14.25 Легкая атлетика.
  Чемпионат мира. 
 Прямая 
 трансляция
 из Москвы
18.10 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Финалы. 
 Трансляция
  из Москвы
22.15 Большой спорт
23.40 Легкая атлетика.
  Чемпионат мира.
  Финалы. 
 Прямая трансляция 
 из Москвы
02.55 Большой спорт
03.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
03.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
04.30 Легкая атлетика.
  Чемпионат мира. 
 Финалы. 
 Трансляция 
 из Москвы

07.00 М/ф [0+]
09.45 М/ф «Том и 

Джерри». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутан-

ты». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Без-

умие». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-

тельное лечение». [12+]
16.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-

мии». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 

[12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
19.30 Охотники за привидения-

ми. [16+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Не пойман - не вор». [16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.45 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
04.50 Д/ф «Странные явления. Что 

ждет вас под землей?» [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 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 

007: Золотой глаз». [16+]
03.45 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Дезертир». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.». [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.10 Улетное видео. [16+]
20.00 Дорожные войны. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.40 Дорожные войны. [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. На бис. [16+]
04.00 Т/с «Одноклассники». 

[16+]
04.30 Анекдоты. [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Смешно до боли». [16+]

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

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «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+]
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё... 
конём!» [16+]

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [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 «Национальная без-

опасность». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
03.10 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждёшь ребёнка». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Местное время. Выбо-

ры-2013
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Особый случай»
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 «всег-

да»-3»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-3»
19.30 «Прямой эфир»
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский»
01.05 Д/ф «Измеритель ума. IQ»
02.05 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

ла». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.45 Главная дорога. [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Тонкая 

штучка». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий 

Жженов. Агент 
надежды». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.00 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
15.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде». [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 «Чёрные инкассаторы». [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 «Секты не тонут». [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике». [12+]
03.15 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
05.10 «Хроники московского 

быта. Жил-был пёс». [12+]

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+]
14.30 Война невест. [16+]
15.00 Богиня шоппинга. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.20 Голодные игры. [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. Супери-

гра. 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/ф «Ламу. Магический 

город из камня»
12.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
13.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.30 Д/ф «Ярославские звоны»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Концерт на экране»
18.05 Д/ф «Матч столетия. Рус-

ские против Фишера»
18.45 Миша Майский и камер-

ный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

19.40 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!

20.30 Новости культуры
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Бунин»
22.00 Д/ф «Наследие кельтов»
22.50 Д/с «Константин Райкин. 

Один на один со зрителем»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
01.05 Х/ф «Рани». [18+]
02.45 «Pro memoria»

07.00 Х/ф «Лю-
бовный ме-
неджмент». 
[16+]

08.30 Х/ф «Это развод». [16+]
09.55 Х/ф «Враги среди нас». 

[16+]
11.15 Х/ф «Мирный воин». [16+]
13.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
15.00 Х/ф «Механик». [16+]
16.30 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
17.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
19.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
21.30 Х/ф «Без мужчин». [16+]
22.55 Х/ф «Защитник». [16+]
00.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
02.30 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
04.00 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Нехочуха»
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 «Помощники Гефеста»
11.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Лоскутик и Облако»
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 «Мук»
15.25 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»
17.35 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф «Ле-

ший. Про-
должение истории». [16+]

12.35 Т/с «Русские в городе Ангелов»
13.35 Т/с «Вызов»
14.25 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]
15.40 Х/ф «Домовой». [18+]
17.30 Х/ф «Верные друзья»
19.10 Х/ф «Тень, или Может быть, 

всё обойдётся». [12+]
21.25 Покажите режиссера! [12+]
23.00 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов»
00.50 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». [12+]

02.35 Х/ф «Женская собствен-
ность». [16+]

04.05 Х/ф «От зарплаты до 
зарплаты»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Советские 

фетиши. Джинсы». 
[12+]

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

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Неслужебное за-

дание». [16+]
15.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние. Взрыв на рассвете». 
[16+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [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 «Пираты ХХ века». 

[12+]
01.55 Х/ф «След в океане». 

[12+]
03.40 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]
06.20 Прогресс. [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фриказо-
ид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Всегда говори «да». 

[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». 

[16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: Без тормо-
зов». [16+]

03.00 Т/с «Хор». [18+]
03.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.45 Т/с «Добыча». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
11.00 Д/с «Следственный 

лабиринт». [16+]
12.15 Т/с «Шпионские 

игры». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Пароль не нужен». [12+]
17.25 Д/ф «Прародина человече-

ства». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день».  [12+]
00.30 Д/с «Истребитель пятого 

поколения». [12+]
01.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Дом у большой 

реки». [16+]
14.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.40 «Одна за всех». [16+]
14.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.50 Х/ф «Год золотой рыбки». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Полёт аиста над 

капустным полем». [16+]
02.30 Красота требует! [16+]
03.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.30 Т/с «Горец». [16+]
05.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
06.30 Свадебное платье. [16+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

РАБОТОДАТЕЛЬ-МОШЕННИК, КАК ВЫЧИСЛИТЬ?
Каждый соискатель 

по неосторожности  или 
незнанию может по-
пасть к недобросовест-
ному работодателю или 
даже к мошенникам. Со-
гласитесь, в период поис-
ка работы мы наиболее 
уязвимы и доверчивы: 
охотно отвечаем на те-
лефонные звонки с неиз-
вестных номеров, ездим 
на собеседования и за-
полняем массу анкет. По 
мнению юристов , в пери-
од поиска работы нужно 
быть крайне бдитель-
ным, чтобы не попасть-

ся на удочку нечестному 
работодателю.   

 
Объявление о вакансии

Соискателю нужно 
помнить. что нет смысла 
откликаться на объявле-
ния, которые размещены 
на столбах, заборах и 
автобусных остановках. 
Следует тщательно вчи-
тываться в текст описа-
ния вакансии, который 
должен содержать точ-
ную информацию без 
«туманных» определе-
ний. Пусть насторажи-
вают такие абстрактные 

словосочетания, как: «ра-
бота в офисе», « с бумага-
ми», «с людьми», «работа 
для женщин с привлека-
тельной внешностью». 
Или же,  например, при-
водятся сведения  о нео-
граниченном количестве 
вакантных мест, пишется 
о неправдоподобно высо-
ком окладе, низких тре-
бовниях к соискателям.

К примеру, объявле-
ние: «Требуются упаков-
щицы косметики. Оклад 
50 тысяч рублей и пре-
мии». Здесь  отсутству-
ет название компании, 

вместо него - контактное 
лицо Светлана Михай-
ловна, а вместо город-
ского - три мобильных 
номера. Если все-таки вы 
решили попробовать ей 
позвонить, то не исклю-
чено, что наткнетесь на 
предложение заплатить 
для начала некую «стра-
ховую сумму». Что, раз-
умеется, незаконно. 

Вообще мошенники 
не очень любят исполь-
зовать короткие телефон-
ные номера, состоящие 
из четырех цифр. Номер 
имеет необычный код, 

вместо 914,924 495. на-
пример, будет 070,090. 
Также вас должно на-
сторожить отстутствие 
электронной почты рабо-
тодателя и сайта. 

Собеседование
Если вы попали на 

собеседование к работо-
дателю, то внимательно 
слушайте, что он вам 
говорит о компании. Не 
лишним будет подгото-
вить и самому ряд вопро-
сов. Если при ответе на 
них вам говорят  о фир-
ме, ограничиваясь лишь 

шаблонными выражения-
ми типа « крупная», «ди-
намичная», «быстрораз-
вивающаяся» и ничего о 
сфере ее деятельности, то 
нужно задуматься.

Бывает также, что 
представитель компа-
нии туманно указывает 
вашу будущую  долж-
ность, рассказывает об 
обязанностях только на 
собесодовании, а не по 
телефону, уклоняется 
от вопроса о размере за-
работной платы и даже 
под различными пред-
логами просит отправить 

СМС-сообщение. Кроме 
того, не очень сертезная 
компания и та, в которой 
проходят массовые со-
беседования с большим 
количеством кандидатов 
на позицию, если не счи-
тать, подборку линейно-
го персонала в торговые 
сети и ритейл. «Теку-
честь» кадровая должна 
вас настораживать!

Не стоит также на со-
беседовании заполнять 
большое количество ан-
кет, других бумаг и за-
явлений, в которых нет 
острой необходимости.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

надием Малаховым. [12+]
14.40 «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 суб-

титрами
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 «Однолюбы». [16+]
23.35 Х/ф «Скорость-2». [12+]
01.50 Х/ф «Прощай, любовь». [16+]
03.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. 
Сборная Северной Ирландии - 
сборная России. Прямой эфир 
из Белфаста до 5.45

07.55 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. 

 Законы природы»
10.00 «Моя планета»
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
12.00 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая
  трансляция
  из Москвы
17.30 Большой спорт
18.00 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Финалы. 
 Трансляция
  из Москвы
21.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.50 Большой спорт
00.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие 
 бои
  Николая Валуева
03.10 Большой
  спорт
03.40 Футбол. 
 Товарищеский матч. 
 Швейцария - Бразилия. 

Прямая 
 трансляция
05.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Шотландия

07.00 М/ф [0+]
10.15 Х/ф «Воробей 

на льду». [0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Вос-

стание машин». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Из-

лучение». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Техно-

генные катастрофы». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Электронный разум». [12+]
16.00 Д/ф «Апокалипсис. Цепная 

реакция». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
19.30 Охотники за привидения-

ми. [16+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Забери мою душу». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
04.50 Д/ф «Странные явления. 

Заложники Луны». [12+]

06.00 Х/ф «Кострома». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Актуально» (по-

втор) (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». Итоги.[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007: Завтра не умрет 
никогда». [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 «Роковое сходство». [16+]
16.45 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.». [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.10 Улетное видео. [16+]
20.00 Дорожные войны. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.40 Дорожные войны. [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. На бис. [16+]
04.00 Т/с «Одноклассники». [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+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогодний 
смех». [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 «Случайный шпи-

он». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». 

[16+]
02.00 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]

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 Местное время. Выбо-

ры-2013
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Особый случай»
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 «всег-

да»-4»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4»
19.30 «Прямой эфир»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский»
01.05 Д/ф «Скальпель для пер-

вых лиц. Тайная хирургия»
02.05 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ла». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Три плюс 

два». [6+]
11.20 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Другая жизнь пани 
Моники». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.00 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
15.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде». [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 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Дорога на остров 

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

Брак по расчету». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
[12+]

01.05 События
01.25 Х/ф «Ворожея». [12+]
05.20 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания». [12+]

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+]
14.30 Война невест. [16+]
15.00 Богиня шоппинга. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.20 Голодные игры. [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. Супери-

гра. 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/ф «Чичен-Ица. Тайна 

гибели майя»
12.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
13.20 Д/ф «Наследие кельтов»
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 Д/ф «Золотые ворота Древ-

ней Руси»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Здравствуй, Москва»
18.30 Д/ф «Рёрус. Медный город»
18.45 Борис Березовский. 

Концерт
19.40 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
21.30 «Бунин».
22.00 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?»
22.50 Д/с «Константин Райкин. 

Один на один со зрителем»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.15 Новости культуры
00.35 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
01.05 Х/ф «Рани». [18+]
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.20 Х/ф «Враги 
среди нас». 
[16+]

07.45 Х/ф «Мирный воин». [16+]
09.50 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
11.40 Х/ф «Без мужчин». [16+]
13.10 Х/ф «Защитник». [16+]
14.40 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16.45 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
18.15 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
19.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
21.45 Х/ф «Механик». [16+]
23.15 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
00.45 Х/ф «Мечтатель». [6+]
02.30 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [16+]
04.00 Х/ф «Игра их жизни». 

[16+]

11.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». [16+]

12.00 Т/с «Шпионские 
игры». [16+]

14.00 Новости
14.15 Т/с «Тишина».  [12+]
17.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алек-

сей Ботян в тылу врага». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15 ,21.15 Т/с «Чужое лицо». 

[16+]
21.00,23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день».  [12+]
00.30 Д/ф «Ту 160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения». [12+]

01.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «ДоРеМи»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
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 «Большой Ух»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Приключения по-

росёнка Фунтика»
13.10 М/ф «Кот в сапогах»
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 «Мук»
15.25 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.20 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»
17.35 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Служеб-
ный роман. Наше время»

10.25 Х/ф «Билет в один ко-
нец». [12+]

10.55 Х/ф «Пассажирка». [12+]
12.35 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
13.35 Т/с «Вызов»
14.25 Х/ф «Все умрут, а я оста-

нусь». [16+]
15.55 Х/ф «Зелёный фургон». [12+]
18.20 Х/ф «В ожидании чуда»
20.00 Кинопара. [12+]
23.00 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов»
00.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
02.30 Х/ф «Проделки Скапена»
04.40 Х/ф «Таинственная 

стена»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Советские 

фетиши. Автомоби-
ли». [16+]

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

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
14.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
18.00 Х/ф «Сердца трех». [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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
02.10 Х/ф «Сердца трех». [12+]
03.10 Х/ф «Сердца трех». [12+]
04.05 Х/ф «Сердца трех». [12+]
05.05 Х/ф «Сердца трех». [12+]
06.05 Х/ф «Сердца трех». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Дом у большой 

реки». [16+]
14.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.40 «Одна за всех». [16+]
15.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.05 Х/ф «Она сказала да». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «С Новым годом, 

папа!» [16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
03.25 Т/с «Горец». [16+]
04.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
05.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Свадебное платье. [16+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». [12+]

23.35 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
03.05 Т/с «Хор». [18+]
03.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.50 Т/с «Добыча». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

РАБОТНИК И РАБОТОДАТЕЛЬ
Рабочая обстановка
Приходя на собеседова-

ние, следует сразу  же оценить 
окружающую обстановку. Ме-
сто, где проходит интервью 
не должно быть неопрятным 
подвальным помещением, а 
название компании написано 
на обшарпанной табличке или 
напечатано на листе А4. По-
смотрите, в каких условиях ра-
ботают сотрудники компании. 
Полупустые. неструктуриро-
ванные рабочие пространства, 
отсутствие санитарно-гигие-
нических норм должны заста-
вить задуматься о благонадеж-
ности организации.

Обманываться рад?
Чего же от вас могут хо-

теть мошенники? Разумеется, 
выгоду. Если у вас на собесе-
довании «работодатель»- мо-
шенние просит деньги, сразу 
же нужно разворачиваться и 
уходить.  Помните, вы пришли 
эти деньги зарабатывать, а не 
отдавать. Не имеет никакого 
значения, для чего у вас просят  
деньги, так или иначе вас хотят 
обмануть. 

Чаще всего нечестные ра-
ботодатели организуют свою 
деятельность по принципу 
пирамиды. Суть работы этих 
компаний заключается в том, 

чтобы втянуть в свою струк-
туру нового человека, которо-
го под любым вымышленным  
предлогом заставляют внести 
в пирамиду деньги. После это-
го, сотрудник обязан привести 
в организацию еще от 5 до 10 
таких же работников, при этом 
часть денег «новичков» полу-
чит тот, кто их привел, а боль-
шая часть средств уйдет вы-
шестоящим членам пирамиды.

Естественно, деньги - это 
не единственное, что может 
привлечь мошенников. «РРа-
ботодатели» могут, например, 
преследовать цель заполучить 
ваши документы, чтобы офор-

мить по ним кредит в банке, 
открыть фирму-однодневку и 
т.п. Вариантов мошенничества  
может быть очень много, тка 
что надо быть всегда начеку. 
Существуют  и мошенниче-
ские кадровые агенства. Их 
цель - не помогать соискате-
лям в поисках работы, а за-
няться только сбором денег за 
«регистрацию» и исчезнуть. 

Устройство на работу
Если у вас не возникло со-

мнений о нечестности работо-
дателя, и вы с успехом прошли 
телефонное интервью, очное 
собеседовние и устроились 

на работу, то 
не стоит сразу 
вздыхать с об-
легчением. пом-
ните, что при 
устройстве на 
работу  с вами  
должны в тот же 
день подписать 
трудовой до-
говор, а также 
должно стные 
инструкции и 
локальные нор-
мативные акты 
организации. Важно также не 
забывать, что незаконно на-
лагать на работника штрафы 

или вместо обещанной «белой 
зарплаты» давать «серую» в 
конвертах.
Материалы с сайтов интернета.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

надием Малаховым. [12+]
14.40 «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 суб-

титрами
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 «Однолюбы». [16+]
00.30 Т/с  «Следствие по телу». Новый 

сезон. «Городские пижоны». [16+]
02.10 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу». [18+]
04.30 Т/с «Элементарно». [16+]
05.20 Контрольная закупка

07.35 Футбол. 
Товари-
щеский матч. Германия - 
Парагвай

09.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

09.55 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
11.05 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
12.00 Большой спорт
14.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-
ция из Москвы

16.55 Большой спорт
17.25 «Полигон»
18.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая 
Валуева

20.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.15 Большой спорт
23.45 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы

02.25 Большой спорт
02.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
03.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
04.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
04.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

07.00 М/ф [0+]
10.00 М/ф «Балто». 

[0+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Исто-

щение планеты». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Клима-

тический коллапс». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-

ковый период». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Сол-

нечный удар». [12+]
16.00 Д/ф «Апокалипсис. Сти-

хийные бедствия». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 

[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Охотники за привидения-

ми. [16+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «Палата». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+]
02.00 Х/ф «Как малые дети». [16+]
04.50 Д/ф «Странные явления. 

Фэн-шуй». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ) (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 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007: 

И целого мира мало». [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 «Коммуналка». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.». [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.10 Улетное видео. [16+]
20.00 Дорожные войны. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.40 Дорожные войны. [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
03.30 КВН. На бис. [16+]
04.00 Т/с «Одноклассники». [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 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [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 «Хёрби-победитель». 

[12+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Свидание со вкусом». [16+]
02.00 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
03.10 Х/ф «Несносные медве-

ди». [12+]
05.15 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.55 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Местное время. Выбо-

ры-2013
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Особый случай»
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 «всег-

да»-4»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4»
19.30 «Прямой эфир»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский»
01.00 Д/ф «Секреты вечной 

молодости»
01.55 Вести +

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ла». [16+]
22.25 Т/с «Икорный барон». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Важняк». [16+]
06.05 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Случай в 

тайге». [12+]
11.20 Д/ф «Лунное 

счастье Анатолия 
Ромашина». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.00 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
15.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 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 «Дорога на остров 

Пасхи». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [6+]
03.10 Д/ф «Эхо Курской дуги». [12+]
04.00 Х/ф «Без срока давности». [12+]

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+]
14.30 Война невест. [16+]
15.00 Богиня шоппинга. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.20 Голодные игры. [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. Супери-

гра. 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/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-

пость Эль Моро и революция»
12.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
13.20 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?»
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 Д/ф «Тайными тропами 

костромских лесов»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Веселые звезды»
18.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен»
18.45 «Симфонический оркестр Ма-

риинского театра в Концертном 
зале Плейель (Париж)»

19.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.40 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
20.30 Новости культуры
20.45 «Те, с которыми я...»
21.30 «Бунин»
22.00 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?»
22.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
22.50 Д/с «Константин Райкин. 

Один на один со зрителем»
23.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.15 Новости культуры

06.10 Х/ф «Кру-
тая Джор-
джия». [16+]

08.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
09.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
11.45 Х/ф «Механик». [16+]
13.15 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
14.45 Х/ф «Мечтатель». [6+]
16.30 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [16+]
18.00 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
19.40 Х/ф «Защитник». [16+]
21.10 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.15 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
00.45 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
02.30 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
04.10 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Соломенный бычок»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
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 «День загадок»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
13.05 М/ф «Бурёнка из Маслёнкина»
13.20 М/ф «Вот какой рассеянный»
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 «Мук»
15.25 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.20 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»
17.35 «Подводный счёт»
09.00 Х/ф «Не-

вероятные 
приключения итальянцев 
в России». [12+]

10.40 Х/ф «Не скажу». [16+]
12.35 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
13.30 Т/с «Вызов»
14.25 Х/ф «Старомодная ко-

медия»
15.55 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
17.25 Х/ф «Похищение»
18.55 Х/ф «Небесные ласточки»
21.10 Х/ф «Ёлки-2»
23.00 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
23.55 Т/с «Вызов»
00.40 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
02.10 Х/ф «Без мужчин». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Советские 

фетиши. Дачи». 
[16+]

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

13.45 Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 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 «Золотая мина». [12+]
02.50 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [12+]
04.45 Х/ф «Завещание профес-

сора Доуэля». [12+]
06.25 Прогресс. [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [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 «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». [12+]

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 «Интерны». [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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 

зовет природа». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». [12+]
03.25 Т/с «Хор». [18+]
04.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.10 Т/с «Добыча». [16+]
11.00 Д/с «Следственный 

лабиринт». [16+]
12.10 Т/с «Шпионские 

игры». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Тишина». [12+]
17.15 Д/ф «Ту 160. «Белый 

лебедь» стратегического 
назначения». [12+]

18.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.00,23.00 Новости
23.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день».  [12+]
00.30 Д/ф «Омский Кадетский 

корпус». [6+]
01.00 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Завтраки мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Дом у большой 

реки». [16+]
14.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
15.25 Х/ф «Внеземной». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Спящий и красави-

ца». [16+]
02.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
03.30 Т/с «Горец». [16+]
04.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Платье моей мечты. [16+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

Прогулки лучше 
тренажерного 

зала

Знаетет ли вы, что 
продложительные легкие 
упражнения более выгодны 
для здоровья, чем трениров-

ки высокой интенсив-
ности? Оказывается, 
низкая интенсивность 
благоприятно влияет 
на  урровень липидов 
в крови и улучшает 
чувствительность к 
инсулину. т.е. предо-
храняет от жирения и 
диабета. 

Как установили 
ученые, час ходьбы 
способен улучшить 

ваше положение  с диабетом 
и ожирением намного эф-
фективней, чем час интен-
сивных занятий в тренажер-
ном зале.

исследователи раздели-
ли молодых людей в возрас-
те 19-24 года на три группы: 
первая вела обычный образ 
жизни, вторая уделяла час 
интенсивным тренировкам, 
а третья совершала прогул-
ки. Все три группы получа-
ли с пищей и затрачивали в 
течение дня одинаковое ко-
личество энергии.

Однако оказалось, что 

уровень липидов и холесте-
рина у представителей тре-
тьей группы оказался значи-
тельно лучше, чем в первых 
двух.  при этом чем дольше 
длится эксперимент, тем 
разница в показаниях стано-
вилась значительней. 

Впрочем, все оказалось 
не так просто. Если пред-
ставители третьей грппы гу-
ляли в течение часа. а затем  
оставшиеся 13 часов вели 
сидячий образ жизни, то их 
показатели находились на 
уровне двух первых групп.

Ежедневные часовые 

физические упражнения не 
способны компенсировать 
весь негатив от  бездействия 
в отсальное время. Они 
мало влияют на уровень ли-
пидов и чувствительность к 
инсулину, если весь день вы 
проводите сидя за компъю-
тером или просматривая 
телевизор.

Именно этим и обуслов-
лена польза низкоинтенсив-
ных занятий - после них 
быстро восстанавливаешься 
и можешь вести активный 
образ жизни. В тро время, 
как высокоинтенисвные 

тренировки в зале вызыва-
ют продолжительную уста-
лость и желание отдохнуть 
в отсавшееся до сна время.  
исследования показывают, 
что следует принять до-
полнение к рекомендациям 
службы здравоохранения 
по важности физических 
нагрузок для человека. ведь 
оказалось, что важны не 
сами по себе нагрузки, а не-
кий энергетический баланс, 
который позволяет тратить 
энергию в течение всех су-
ток и поощряет меньше си-
деть.

ВАШЕ    ЗДОРОВЬЕ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

надием Малаховым. [12+]
14.40 «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 Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Один в один!» На бис!
01.30 Д/ф Премьера. «Фред-

ди Меркьюри. Великий 
притворщик». «Городские 
пижоны». [16+]

03.15 Х/ф «3 женщины». [16+]
05.35 Т/с «Элементарно». [16+]
06.25 Контрольная закупка

07.20 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. 

 Законы природы»
10.00 «Моя планета»
10.30 «Полигон»
11.00 «24 кадра». [16+]
11.30 «Наука на колесах»
12.00 Большой спорт
14.25 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция
  из Москвы
16.55 Большой спорт
17.25 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Финалы. 
 Трансляция 
 из Москвы
20.25 Смешанные единоборства. 

[16+]
22.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
22.35 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
23.10 Большой спорт
23.40 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Финалы. Прямая трансля-

ция из Москвы
02.40 Большой спорт
03.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
04.15 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Финалы. Трансляция из 

Москвы

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Деннис-

мучитель». 
[0+]

11.30 Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]

12.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода». 
[12+]

13.00 Д/ф «Апокалипсис. ГМО 
урожай». [12+]

14.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная 
модификация». [12+]

15.00 Д/ф «Апокалипсис. Глав-
ное блюдо - человек». [12+]

16.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное удовольствие». 
[12+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». 

[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
23.45 Х/ф «На линии огня». [16+]
02.15 Х/ф «Тайна ковчега». [16+]
04.45 Х/ф «Секрет черного 

Будды». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Насмотревшись 
детективов». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (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 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20:20 «Хроники Приилимья»    (+6)
20.30 «Тайны мира» с А.Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [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 «Отряд особого на-

значения». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.». [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Розыгрыш. [16+]
19.30 Улетное видео. [16+]
20.00 Дорожные войны. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [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. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» . [18+]
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 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
18.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!»  [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
02.50 Х/ф «Американский 

жиголо». [16+]
05.05 Х/ф «Некуда бежать». [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 Местное время. Выбо-

ры-2013
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Особый случай»
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 «всег-

да»-4»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4»
19.30 «Прямой эфир»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде»
01.55 Х/ф «Красный лотос»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

ла». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.30 Т/с «Масквичи». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Соломен-

ная шляпка». 
[12+]

12.10 Петровка, 38. 
[16+]

12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.00 Т/с «Метод Лавровой». 

[12+]
15.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.35 Д/ф «Без обмана. Запрет-

ный плод». [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 Х/ф «Сегодня ты ум-

решь». [16+]
01.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.55 Х/ф «Замерзшая из Май-

ами». [16+]
03.50 Д/ф «Звездность во благо». 

[12+]
05.25 «Наша Москва». [12+]
05.50 Прогнозы. [12+]

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+]
14.30 Война невест. [16+]
15.00 Уличная магия. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.20 Голодные игры. [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 «Плохой санта». 

[16+]
03.30 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле.  [18+]
04.00 Люди Пятницы. [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»
12.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
13.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.20 Д/ф «Кто на самом деле 

открыл Америку?»
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 Д/ф «Тайны земли Рязан-

ской»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Большой 
 концерт»
18.45 «Джошуа Белл на фестива-

ле в Вербье»
19.45 Д/ф «Хранители наслед-

ства»
20.30 Новости культуры
20.45 Т/с «Рассказы о патере 

Брауне»
23.20 Д/с «Константин Райкин. 

Один на один со зрителем»
23.50 «Линия жизни»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Рани». [18+]
02.55 Д/ф «Хранители наслед-

ства»
03.40 Д/ф «Лион. Красота, вися-

щая на шелковом шнуре»

06.30 Х/ф «Банда 
Келли». [16+]

08.20 Х/ф «Меха-
ник». [16+]

09.50 Х/ф «Защитник». [16+]
11.20 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
13.25 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
14.55 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
16.35 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
18.15 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
20.05 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
21.35 Х/ф «Мечтатель». [6+]
23.15 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [16+]
00.50 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
02.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
04.00 Х/ф «Самый лучший». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Песенка для всех»
09.05 Прыг-Скок команда
09.15 М/с «Рассказы зелёного леса»
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 «Сказка про аиста»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Златовласка»
12.45 М/ф «Подарёнка»
13.05 М/ф «Умка»
13.15 М/ф «Умка ищет друга»
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 «Мук»
15.25 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.30 Уроки хороших манер
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Рассказы зелёного леса»
16.20 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 М/с «Випо-путешественник»
17.35 «Подводный счёт»
09.00 Х/ф «Лю-

бимая жен-
щина механика Гаврилова»

10.15 Х/ф «Берег». [16+]
12.35 Т/с «Русские в городе 

Ангелов»
13.35 Т/с «Вызов»
14.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
15.40 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли». [12+]
18.20 Х/ф «Последний уик-

энд». [18+]
19.55 Кинорост. [16+]
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Вызов»
00.50 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
02.35 Х/ф «Бедная Саша»
04.15 Х/ф «Странные мужчины 

Семёновой Екатерины». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Советские 

фетиши. Курорты». 
[16+]

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

17.40 Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
02.40 Х/ф «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

09.10 Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид». [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 «Эйс Вентура: Когда 

зовет природа». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [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 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

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

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс». 

[18+]
03.45 Т/с «Хор». [18+]
04.40 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
11.00 Д/с «Следственный 

лабиринт». [16+]
12.15 Т/с «Шпионские 

игры». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Тишина».  [12+]
16.40 Х/ф «Дорога». [6+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Следственный лаби-

ринт». [16+]
19.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [6+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Тяжелее воздуха». 

[12+]
00.30 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
01.20 Х/ф «Русское поле». [6+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Дачные истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.55 «Дело Астахова». [16+]
10.55 Т/с «Сделка». [16+]
18.00 «Красота на заказ». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «Сашка, любовь 

моя». [16+]
23.35 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». [18+]
02.50 Города мира. [0+]
03.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.20 Т/с «Горец». [16+]
05.20 «Дело Астахова». [16+]
06.20 Вкусы мира. [0+]
06.30 Свадебное платье. [16+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Когда  сажать

       клубнику? 
Сажают клубнику весной 

или ранней осенью, можно на-
чинать пересаживать ягодные 
кусты уже в августе. К тому 
же если посадите ягоды осе-
нью, они хорошо укореняться 
и будут давать урожай уже на 
следующий год. Обычно усы 
у клубники подстригают в 
конце июля, начале августа. 
Это делается с целью - полу-
чить хороший посадочный 
материал и подготовить клуб-
нику к осени и зиме. Если об-
резать клубнику вовремя — в 
конце июля, начале августа, 
то к сентябрю отрастут новые 
листья и ягодные кусты пре-
красно перезимуют.

Подобрав погоду и день, 
когда обрезание усов у клуб-
ники будет наиболее благо-
приятно, можно начинать 
работу. День, лучше конечно 
подойдет сухой и без дождя, 
делать это нужно поутру или 
поздним вечером.

Обрывать усы нельзя, 
они очень крепкие, дергая за 
ус, вы можете повредить сам 
куст. Обрезка делается сека-
тором или простыми ножни-
цами.

Теперь нужно понять, как 
правильно сделать обрезание 
усов у клубники? После за-
вершения плодоносного сезо-
на и после сбора всех плодов 

ягоды, делается обрезка ку-
ста. Все увядающие и сухие 
листья обрезаются с куста, 
оставляется только один сте-
бель без листьев.

Не рекомендуется прово-
дить слишком короткое обре-
зание, поэтому от самого кор-
ня нужно отступать на высоту 
10 см от земли и там обрезать 
куст.

После завершения всей 
обрезной работы куста клуб-
ники, надо провести дезин-
фекцию куста, обработав 
защитным от болезней и 
вредителей средством, после 
чего засыпать утеплителем, 
например золой.

Продолжаем поливать 
куст водой до полного об-
растания его листьями. Еще 
после обрезания куста реко-
мендуется делать рыхление 
верхнего слоя почвы и присы-
пать игольником. Это позво-
лит клубнике хорошо перези-
мовать без каких-либо потерь 
и в следующем году дать 
большой и хороший урожай.

Сажать рассаду клубники 
лучше там, где раньше росли 
горох, фасоль, редька, огород-
ная зелень – петрушка, укроп, 
салат… Нельзя чередовать эту 
ягоду с томатами, картофе-
лем, огурцами, подсолнечни-
ком, топинамбуром. Плохим 

соседом для клубники будет 
малина, поскольку у этих рас-
тений общие вредители. 

Закладывать плантацию 
клубники лучше в апреле или 
в августе, когда кончилась 
жара. Однако затягивать с по-
садкой тоже не следует, иначе 
клубника не успеет окрепнуть 
и укорениться до начала замо-
розков. Пересаживать рассаду 
лучше с комом земли на кор-
нях, а переносить на дальние 
расстояния в широком ведре 
или корзине. Если растения 
долго находились вне земли, 
можно опустить корни в воду 
или навозно-глиняную бол-
тушку на два часа. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Шантаж». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты 
Нетландии»

09.45 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. «Виктор Ави-

лов. С Воландом я в расчете». 
[12+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Форт Боярд». [16+]
15.45 Ералаш
15.55 Х/ф «Мамма MIA!» [16+]
17.55 Д/ф Премьера. «Семь Симео-

нов». Бомба в контрабасе». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
20.15 «Угадай мелодию»
20.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Распла-

та». [16+]
03.40 Х/ф «Мальчишник». [16+]
05.40 Т/с «Элементарно». [16+]

07.25 «Моя 
планета»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. 

 Законы природы»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
13.40 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира. 
 Финалы. 
 Трансляция 
 из Москвы
17.00 Большой спорт
17.30 «Наука на колесах»
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.20 Большой спорт
20.25 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира.
  Финалы. 
 Прямая трансляция
  из Москвы
01.10 Большой спорт
02.25 Боевое самбо. 
 Сборная России - Сборная 

мира. Прямая 
 трансляция из Сочи

07.00 М/ф [0+]
09.20 Х/ф «Пассажир 

с экватора». [0+]
11.00 Магия красоты. [16+]
12.00 Д/ф «Жизнь Будды». [12+]
13.00 Х/ф «Секрет черного Буд-

ды». [16+]
15.00 Х/ф «Тайна ковчега». [16+]
17.30 Х/ф «На грани безумия». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 Х/ф «Смертельная гон-

ка-2». [16+]
00.30 Х/ф «Зодиак». [16+]
03.45 Х/ф «На линии огня». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

10.45 Чистая работа. 
[12+]

11.30 «Территория заблужде-
ний» 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 «Джеймс Бонд 

- агент 007: Казино «Ро-
яль». [16+]

21.45 Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007: Квант милосер-
дия». [16+]

23.45 Х/ф «Престиж». [16+]
02.15 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007: Золотой глаз». 
[16+]

04.45 Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007: Завтра не умрет 
никогда». [16+]

11.00 М/ф  [0+]
11.10 Х/ф «Двойной 

обгон». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей». [16+]

15.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». [16+]

18.30 «Веселые истории из жиз-
ни». [16+]

19.00 «Улетные животные». 
[16+]

19.30 Дорожные войны. [16+]
21.00 Х/ф «Майор Ветров». 

[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. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» . 

[18+]
06.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [16+]
09.00 Х/ф «Фрираннер». [16+]

07.00 Х/ф 
«Просто 
Саша»

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 Люд-

милой Коробовой
11.10 «Актуальное интервью»
11.25 «Экспедиция»
11.45 «Длинные деньги» РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.30 Х/ф «Лекарство для 

бабушки»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Лекарство для 

бабушки»
17.30 Субботний вечер
19.30 Х/ф «Право на любовь»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Право на любовь»
23.50 Х/ф «Петрович»
02.00 Х/ф «Залив»

07.00 Т/с «Страхов-
щики». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той 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+]
16.10 Т/с «Мент в законе». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе». [16+]
00.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.20 Т/с «Масквичи». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф «Лебеди Не-
прядвы»

07.30 Д/с «Детство в 
дикой природе». [6+]

08.35 Х/ф «Люди в океане». 
[12+]

10.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]

10.35 М/ф «Мы с Джеком»
10.50 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». [6+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». [12+]
14.05 Х/ф «Укрощение строп-

тивых». [12+]
16.00 Х/ф «Арлетт». [12+]
17.55 Х/ф «Пусть говорят». 

[16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Пусть говорят». 

[16+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.15 Временно доступен. [12+]
01.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
02.10 Х/ф «Убить Бэллу». [18+]
03.50 Городское собрание. [12+]
04.35 Т/с «Почтальон». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

08.00 М/с Сказки Ан-
дерсена. [12+]

08.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.10 М/ф «Тимон и Пумба». 

[12+]
11.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
15.00 Большая разница. [16+]
19.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
21.00 Х/ф «Розовая пантера-2». 

[16+]
22.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.50 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
02.50 «Тренди». [16+]
03.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Большой 
 концерт»
13.25 «Большая 
 семья»
14.15 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.45 Х/ф «Жизнь 
 и удивительные
  приключения 
 Робинзона Крузо»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Гении и злодеи»
17.05 «Большой балет»
19.00 Д/ф «Истории замков и 

королей. Альгамбра -
 рукотворный рай»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Х/ф «Гамлет»
23.00 «Романтика
  романса»
23.55 Х/ф «Таксист»
01.50 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.55 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом 
 Эфировым»
03.30 «Легенды
  мирового кино»

06.20 Х/ф «За-
щитник». 
[16+]

08.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
10.15 Х/ф «Мгновения жизни». 

[16+]
11.40 Х/ф «Мечтатель». [6+]
13.25 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [16+]
14.55 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
16.35 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
18.10 Х/ф «Самый лучший». [16+]
19.50 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
21.20 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
23.00 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
00.40 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
02.30 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
04.25 Х/ф «Уимблдон». [16+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.35 М/с «Скан-Ту-Гоу». [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+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц. Лучшее». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 

Воин дороги». [18+]
03.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.20 Школа ремонта. [12+]
05.15 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]

08.00 «Достать звезду». [16+]
08.30 «Друзья по кухне». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Собака в доме. [0+]
10.00 Спросите повара. [0+]
11.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Помни меня». [16+]
02.35 Х/ф «Влюблённые жен-

щины». [16+]
06.00 Спросите повара. [0+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём играть!
08.25 М/ф «В старом сундуке»
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 «Про мышонка, ко-

торый хотел стать сильным»
11.35 М/ф «Сказка о царевиче и 

трёх лекарях»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Рыжий честный 

влюблённый»
13.20 М/ф «Мечта маленького ослика»
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 «Находчивый лягушонок»
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 «Винни-Пух». «Винни-Пух и день 

забот». «Винни-Пух идёт в гости»
18.25 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
09.00 Х/ф «Раз-

решите 
тебя поцеловать». [12+]

10.30 Х/ф «Берегите женщин»
12.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
13.30 Т/с «Вызов»
14.25 Х/ф «Несколько дней из 

жизни Обломова»
16.45 Х/ф «Любовь-морковь-2»
18.15 Х/ф «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-3. Главбух и полцар-
ства в придачу». [16+]

21.55 Х/ф «Сватовство гусара»
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
03.25 Х/ф «Выкрутасы»
05.05 Х/ф «Город Зеро». [18+]

11.00 Х/ф «Дочки-мате-
ри». [6+]

12.55 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
15.00 Д/ф «Тяжелее воздуха». 

[12+]
16.00 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
21.30 Х/ф «У твоего порога». 

[12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Евдокия»
01.20 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
03.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». 
[16+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Отряд Кочу-

бея». [16+]
23.20 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [12+]

00.50 Х/ф «Казино». [16+]
04.25 Х/ф «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

05.20 Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

06.15 Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

  ШУТКА
Запись в меди-Запись в меди-

цинской цинской 
карточке: карточке: 

психическихпсихических
 заболеваний  заболеваний 
нет, просто нет, просто 

дуракдурак

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ...

07.00 М/ф [0+]
09.00 М/с «Робокар 

Поли и его дру-
зья». [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 «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны». [6+]
11.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!»  [16+]
12.10 «Нереальная история». 

[16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия». 
[16+]

20.10 М/ф «Гадкий Я». [6+]
22.00 Х/ф «Турист». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!»  [16+]
00.55 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб». [16+]
03.15 Х/ф «Лучший друг со-

бак». [6+]
05.05 Х/ф «Золотой лёд-3». 

[16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

 О золе
 без прикрас

(продолжение. 
начало в №31)

Несколько облегчает ус-
воение золы обработка по-
чвы ЭМ-культурами (Бай-
кал ЭМ-1, Сияние и др.), 
которые содержат силикат-
ные бактерии, способные 
питаться чуть ли не камня-
ми.

Опудривание овощных 
растений золой помогает в 
борьбе с некоторыми мел-
кими сосущими вредите-
лями. Гибель происходит 
при попадании золы внутрь 
организма насекомого из-за  
обезвоживания и воздей-
ствия щелочи. 

Погибают ли от золы по-

чвенные микроорганизмы? 
Вероятно, часть погибает, 
но они не были бы столь 
многочисленны, если бы 
не имели мощной защиты. 
Установлено, что при кис-
лой реакции среды (рН5) 
в почве развиваются пре-
имущественно грибы, а при 
щелочной (рН8) - бактерии.  
Причем  происходящее при 
неблагоприятных значени-
ях рН нарушения не связа-
ны  с прямым действием на 
микроорганизмы, снижа-
ется лишь степень доступ-
ности для них элементов 
питания. Однако уже через 

полчаса (или больше, в за-
висисмости от почвы), бла-
годаря буферным свойствам 
почвы, концентрация рас-
твора восстанавливается, и 
процесс жизнедеятельности 
идет в обычном режиме. 

Куриный помет
Куриный помет - это 

концентрированное, бы-
стродействующее орга-
ническое удобрение. Оно 
содержит  все основные 
питательные вещества, не-
обходимые для роста рас-
тений. Питательные ве-
щества, содержащиеся в 

птичьем помете, быстро и 
хорошо усваивается расте-
ниями. По составу куриный  
помет содержит 2% азота, 
2% фосфора, 1% калия и 
2,5% кальция.  Хоть его и 
называют органическим 
удобрением, но по меха-
низму действия он не отли-
чается от комплексных ми-
неральных. Но есть у него 
достоинства, отличные от 
минералки много доступ-
ного фосфора и в нем нет 
вредного свинца, кадмия и 
пр. НО!!! Азот у него не ам-
миачный, а нитртный, бы-
стрей вымывается дождем. 

И его достаточно много, в 
ущерб калию. 

Вывод. С ним можете 
делать все, как с минерал-
кой, и в лунку насыпать ло-
кально, и настоем нужные 
растения подкармливать (ка 
бы азотом-фосфором). Нно 
лучше его использовать 
для смешивания с грубой 
органикой - опилки, со-
лома, сухие листья, тогда 
получается великолепная, 
хорошо и быстро разлагаю-
щаяся органика для мульчи 
сверху в небольших дозах. 
безвредная и отличная для 
стимуляции биоты. 

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêàãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà çàêàçìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà çàêàç
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06.30 Х/ф «Шантаж». 
[16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Шантаж». [16+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Принц Каспиан». [12+]
16.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
17.45 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [12+]
22.00 Время
22.15 «Универсальный артист»
00.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. С. Ковалев - Н. Клеверли
01.00 Т/с Премьера. «Под купо-

лом». Стивен Спилберг и 
Стивен Кинг представляют. 
«Городские пижоны». [16+]

01.50 Х/ф «Лучше не бывает». [12+]
04.25 Т/с «Элементарно». [16+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Легкая 
атлетика. 
Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы

08.30 «Моя планета»
10.35 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
12.00 Большой спорт
13.55 Страна спортивная
14.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

17.00 Большой спорт
17.30 АвтоВести
17.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.35 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.30 Большой спорт
20.35 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы

00.10 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция 
из Москвы

00.40 Большой спорт
03.55 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио». 
Прямая трансляция

05.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы

07.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Годен к 

нестроевой». 
[0+]

11.15 Х/ф «Перехват». [12+]
13.00 Х/ф «Деннис-мучитель». 

[0+]
15.00 Х/ф «На грани безумия». 

[16+]
17.30 Х/ф «Беглец». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». 

[16+]
22.30 Х/ф «Смертельная гон-

ка-3: Инферно». [16+]
00.30 Х/ф «Максимальный 

риск». [16+]
02.30 Х/ф «Ограбление
  по-французски». [16+]
04.30 Х/ф «Таймер». [12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф 
«Джеймс Бонд - 
агент 007: Завтра 
не умрет никог-
да». [16+]

07.00 Х/ф «Престиж». [16+]
09.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007: И целого мира 
мало». [16+]

12.00 Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007: Умри, но не 
сейчас». [16+]

14.30 Х/ф «Джеймс Бонд 
- агент 007: Казино «Ро-
яль». [16+]

17.15 Х/ф «Джеймс Бонд - 
агент 007: Квант милосер-
дия». [16+]

19.20 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]

21.30 Х/ф «Соломон Кейн». 
[16+]

23.20 Х/ф «Время ведьм». [16+]
01.00 Х/ф «300 спартанцев». 

[16+]
03.10 Х/ф «Шиза». [16+]
04.50 Х/ф «Убитые молнией». 

[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Выкуп»
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 М/ф [0+]
14.15 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей». [16+]

16.15 Х/ф «Золотой век». [16+]
18.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
19.00 «Улетные животные». 

[16+]
19.30 Х/ф «Ширли-Мырли». 

[16+]
22.45 Х/ф «Американский 

ниндзя-4: Полное уничто-
жение». [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. [18+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» . [18+]
06.00 Х/ф «Золотой век». [16+]
08.10 Х/ф «Трембита». [16+]
10.10 Улетное видео. [16+]

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 «Рождественские 

истории». [6+]
11.20 М/ф «Атлантида. Затерян-

ный мир». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 М/ф «Гадкий Я». [6+]
16.00 Т/с «Супермакс». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!»  [16+]
18.30 Х/ф «Турист». [16+]
20.25 Х/ф «На игре». [16+]
22.10 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». [16+]
01.05 Х/ф «Старикам тут не 

место». [16+]
03.25 Х/ф «Красотка и зама-

рашка». [12+]

07.50 Х/ф «Кто 
поедет в 
Труска-
вец»

09.20 Сам 
 себе 
 режиссер
10.10 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
10.40 Утренняя 
 почта
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Кукушка»
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Кукушка»
17.05 Смеяться
  разрешается
19.00 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Четвертый
  пассажир»
23.30 Х/ф «Каминный 
 гость»
01.20 Х/ф «Монро»

06.30 Х/ф «Новые по-
хождения Кота в 
сапогах». [6+]

07.55 М/ф «Два богатыря»
08.10 Д/с «Детство в 

дикой природе». [6+]
08.45 «Фактор жизни». [6+]
09.20 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Русские документальные 

сказки». Спецрепортаж. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [12+]
14.30 «Тайны нашего кино». [12+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]
17.35 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
18.40 Х/ф «Колечко с бирю-

зой». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Женская логика-5». 

[12+]
00.30 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
02.15 Х/ф «Укрощение строп-

тивых». [12+]
04.15 Х/ф «Люди в океане». [12+]
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.20 «Чёрные инкассаторы». 

[16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с Сказки Ан-

дерсена. [12+]
08.30 М/ф [12+]
09.30 М/ф «Тимон и Пумба». 

[12+]
10.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
13.00 Уличная магия. [16+]
13.30 Шкаф. [16+]
15.10 Орел и Решка. [16+]
18.00 Большая разница. [16+]
19.00 Х/ф «Розовая пантера-2». 

[16+]
20.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
22.50 Большая разница. [16+]
23.50 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
02.50 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Мгно-
вения жиз-
ни». [16+]

08.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
09.50 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
11.25 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
13.05 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
14.45 Х/ф «Крутая компания». [12+]
16.35 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
18.30 Х/ф «Уимблдон». [16+]
20.05 Х/ф «Правда и ничего 

кроме». [16+]
21.35 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
23.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
00.50 Х/ф «Самый лучший». [16+]
02.30 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
04.20 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». 

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём 
играть!

08.25 М/ф «Домовой и хозяйка»
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 «Кошки-мышки»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Рыжий честный 

влюблённый»
13.20 М/ф «Росомаха и лисица»
13.30 Волшебный чуланчик
13.45 М/ф «Пики-желторотик»
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 «Джек и бобовый стебель»
19.20 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.05 Давайте рисовать!
20.25 Сельские хлопоты
20.50 М/с Мультмарафон

09.50 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
11.45 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
20.45 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
21.35 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
22.25 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
23.20 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва!» [16+]
02.05 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [12+]

03.30 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья». [12+]

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

08.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». [16+]

09.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-

рея. [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 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.35 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». [16+]
17.35 Х/ф «Возвращение супер-

мена». [12+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома». [18+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Х/ф «Русское 

поле». [6+]
12.45 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
15.05 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». [16+]
17.05 Х/ф «Любовь под грифом «со-

вершенно секретно-2». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Любовь под грифом «со-

вершенно секретно-3». [16+]
20.50 Д/ф «Наследие Акселя 

Берга». [16+]
21.30 Х/ф «Подкидыш»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Небесный тихоход»
00.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
03.20 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [12+]

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]

08.00 «Достать звезду». 
[16+]

08.30 «Друзья по кухне». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.45 Х/ф «За двумя зайцами». 

[12+]
11.15 «Одна за всех». [16+]
11.45 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чтец». [16+]
02.50 Х/ф «Север и юг». [12+]
06.30 «Друзья по кухне». [0+]
07.00 Т/с «Город хищниц». 

[16+]

09.00 Х/ф «Се-
ребряный 
самурай». [16+]

10.40 Х/ф «Зигзаг»
11.05 Х/ф «Мимино»
12.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Вий». [12+]
15.40 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.15 Х/ф «Ангелы войны». [18+]
21.45 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
02.15 Х/ф «Кавказский плен-

ник». [16+]
03.55 Х/ф «Вакансия»
05.10 Х/ф «Роман и Франческа»
06.40 Х/ф «Очная ставка. [12+]

06.55 Т/с «Страхов-
щики». [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+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный 
 ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в 

августе». [16+]
16.30 Т/с «Мент в законе». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Мент в законе». 

[16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.15 СОГАЗ - Чемпионат
  России по футболу
  2013-2014. ЦСКА - «Ку-

бань»
04.25 Т/с «Важняк». [16+]
06.10 Т/с «Охота на гения». 

[16+]

  


Подруга рассказывает 

другой:
-Такой ужас, вчера впер-

вые ездила с мужем на ры-
балку и мы с ним страшно 

поссорились.
-А что случилось?
-Ну, сначала я громко 

разговаривала и распугала 
всю рыбу, потом насажи-
вала не ту наживку, потом 
неправильно подсекала. 
А кончилось все вообще 
скверно: я наловила рыбы 
больше, чем он. 


- Дорогая,  а где день-

ги, которые я отложил на 
отпуск?

- Ой, я забыла сказать 
тебе - я купила на них шубу.



Муж звонит:
-Алло, это туристиче-

ское агенство? Пожалуйста, 
вместо двух путевок на Ка-
нары - одну в тундру в двух-
зездочном чуме с видом на 
дрейф...



Анекдоты должны быть 
как женское  нижнее белье - 
тонкими, прозрачными и ко-
роткими.


-Угнали Фита. из особых 

примет -  -гудящий автомат 

(хотя это вряд ли поможет), 
возможно на заднем сиде-
нии еще лежит куча всякого 
строительного инструмен-
та, передний бампер име-
ет царапину и потертость 
синего и желтого цвета от 
парковочного столбика, за-
днее левое крыло возле двери 
помято, на заднем бампере 
слева три глубокие царапины, 
на задней (пятой) двери не-
большая вмятина, правое зер-
кало не родное, левое в скот-
че. Фит 2009 года. Новый. 

- Думаю он сам сбежал 
от вас, чтоб вы его  еще боль-
ше не замучили.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Ревизор»
13.40 «Легенды 
 мирового
  кино»
Детский сеанс
14.10 М/ф Мультфильмы
15.25 Д/ф «Намакваленд - сад в 

африканской пустыне»
16.20 «Тэнглвуд». 
 Гала-концерт
17.45 «Послушайте!» 
 Вечер 
 Дмитрия 
 Назарова
18.40 «Искатели»
19.25 Д/ф «Вечерний разговор. 

Любовь Соколова»
19.55 Х/ф «Тридцать три»
21.10 «Легенда поколения». 

Вечер-посвящение 
 Василию Аксенову
22.40 Опера «Дон Жуан»
02.00 Д/ф «Намакваленд - сад в 

африканской пустыне»
02.55 «Искатели»
03.40 Фортепианные 
 миниатюры 
 С. Рахманинова



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
8 августа 2013 г. № 32  (8700)12

Памяти учителя, художника, краеведаПамяти учителя, художника, краеведа
10 августа исполняется 110 лет со дня рож-10 августа исполняется 110 лет со дня рож-

дения замечательного педагога Александра Вик-дения замечательного педагога Александра Вик-
торович Черных. Его родина – деревня Игнатьева торович Черных. Его родина – деревня Игнатьева 
Нижнеилимского района. Все годы он работал в Нижнеилимского района. Все годы он работал в 
Нижнеилимской школе, преподавал рисование и Нижнеилимской школе, преподавал рисование и 
черчение. Это был добрый отзывчивый, деликат-черчение. Это был добрый отзывчивый, деликат-
ный воспитатель, хороший музыкант. В школе ный воспитатель, хороший музыкант. В школе 
под его руководством работали кружки рисова-под его руководством работали кружки рисова-
ния и музыки.ния и музыки.

Хорошо зная свой Илимский край, он занимался Хорошо зная свой Илимский край, он занимался 
туристско-краеведческой работой, ходил в походы по Илиму, по Туша-туристско-краеведческой работой, ходил в походы по Илиму, по Туша-
ме, по Яре, поднимался на Качинскую сопку и Белый камень.ме, по Яре, поднимался на Качинскую сопку и Белый камень.

В годы Великой Отечественной войны защищал Родину. В 1947 – В годы Великой Отечественной войны защищал Родину. В 1947 – 
1949 годы работал завучем в Нижнеилимском  детском доме, а по-1949 годы работал завучем в Нижнеилимском  детском доме, а по-
том  воспитателем в пришкольном интернате. Александр Викторо-том  воспитателем в пришкольном интернате. Александр Викторо-
вич увлекался охотой и изготавливал великолепные чучела животных вич увлекался охотой и изготавливал великолепные чучела животных 
и птиц.  Его работы составляют основной фонд уголка «Природы и птиц.  Его работы составляют основной фонд уголка «Природы 
Приилимья» краеведческого отдела Историко-художественного му-Приилимья» краеведческого отдела Историко-художественного му-
зея им. Академика М.К.Янгеля.зея им. Академика М.К.Янгеля.

Вместе с женой Татьяной Варламовной Александр Викторович Вместе с женой Татьяной Варламовной Александр Викторович 
воспитал четырёх детей и был им хорошим отцом.воспитал четырёх детей и был им хорошим отцом.

За самоотверженный труд Александр Викторович Черных был на-За самоотверженный труд Александр Викторович Черных был на-
граждён многими грамотами и Правительственными наградами.граждён многими грамотами и Правительственными наградами.

Александр Викторович прожил семьдесят шесть лет и похоронен Александр Викторович прожил семьдесят шесть лет и похоронен 
в Железногорске-Илимском.в Железногорске-Илимском.

        Николай Николай БУКИН БУКИН – ветеран – ветеран 
педагогического труда.педагогического труда.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна

ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ!
В разгар летнего сезона помните, что зима не за горами. Согласитесь, пасмурная зимняя пора 
тянется намного дольше, чем жаркие солнечные деньки, и как-то само собой, незаметно, 
приходит время, когда без теплой шубки не обойтись. Уж если средиземноморская Италия со 
своими плюсовыми зимами носит меха, то уж нам сам Бог велел. 

А как хочется при выборе новой зимней одежды найти «что-то свое», индивидуальное - самую 
лучшую в мире шубку, которую Вы будете носить на зависть тем, у кого такой нет…  Именно сейчас у вас 
появилась такая возможность, ведь в ваш город приезжает известная  ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ».

 Почему Вам нужно торопиться именно к Нам?
Мы гарантируем качество предлагаемой продукции от российских производителей и широчай-

ший ассортимент новых коллекций сезона 2014г. всех цветов и размеров. 
 Что может подтвердить эти слова?! Более 12 лет плодотворной работы на меховом рынке, 

тысячи благодарных покупателей России от Краснодара до Хабаровска, а также сертификаты и гарантия 
качества на наши изделия - весомое доказательство, не так ли?! 

Вы сомневаетесь, что сможете выбрать шубку, подходящую именно Вам? Поверьте, за время работы мы научились угадывать желания! Изо-
билие изделий, со всевозможными отделками и без них,  отличного качества по вполне достойным ценам вас непременно порадует. На ярмарке 
представлены прекрасные коллекции шуб из меха норки, каракуля, овчины, бобра, королевского рекса и нутрии, удивительной красоты дубленки, 
а также ультрамодные жилеты, очень актуальные в этом сезоне.

Наверно, единственная сложность - выбор изделия из всего многообразия моделей и цветовых решений, представленных на ярмарке «ШУБЫ 
НАРАСХВАТ». Но опытные продавцы не только помогут сделать правильный выбор, соответствующий Вашему стилю, но и дадут ценные 
советы по уходу и хранению изделия.

 Думаете, что шуба вам пока не по карману?   Значит, вы ещё не знакомы с нашими кредитными предложениями. Для вас - кредиты от ОТП 
Банк (лиц ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) на самых выгодных условиях: без переплаты и первоначального взноса.

  Торопитесь! Ведь самое время купить шубу именно сейчас, когда огромный ассортимент, летние скидки и выгодные условия покупки. 
Да зима, и впрямь, уже не за горами! 

ЖДЁМ ВАС  19, 20 АВГУСТА в магазине   (3-Й КВ-Л, Д.16)  С 10-00 ДО 19-00

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ 
Â Â №№31 ÎÒ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.31 ÎÒ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.

ЮБИЛЕЙ
Накануне праздника – 40-летия п. Новоилимск его жители получили 
замечательный подарок от Центральной библиотеке им. А.Н.Радищева 
из Железногорска. 

Её сотрудники И.Шестакова, О.Филь и Т.Губа привезли и интересно про-
вели литературно-музыкальный вечер «Реквием затопленным деревням». Это 
был вечер-путешествие по илимским деревням, вечер воспоминаний. Они 
представили широкий исторический материал со времён возникновения дере-
вень до их исчезновения (уничтожения). 

В зале были и улыбки, и слёзы. Равнодушных не было. Многие с удоволь-
ствием вспомнили всем известных людей, как М.К.Янгель, Г.Замаратский и 
других менее изместных и просто прекрасных, добрых, трудолюбивых илим-
чан. Звучали стихи Г.И. Замаратского; песни Н.П.Савичева.

По окончании вечера Т.Губа поздравила Новоилимскую библиотеку с 
60-летним юбилеем, в которой сама начинала свою трудовую деятельность и 
подарила библиотеке книгу «С Илимом связаны навек». Она – один из авто-
ров-составителей этой книги. 

От всей души выражаем благодарность вышеназванным сотрудникам би-
блиотеки за доставленную радость от встречи с родным, теперь уже далёким, 
но незабываемым прошлым. Спасибо!
  Н.СЛОБОДЧИКОВА,

 п. Новоилимск.

Спасибо библиотекеСпасибо библиотеке



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

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

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

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-894-20-78

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

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

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

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

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

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

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

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
8 августа  2013 г. № 32 (8700) 13

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

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

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

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

 8-924-615-7646

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

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

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

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

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

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАРКАСА
ТЕПЛИЦ
ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО

 СЕЙЧАС!

 8-914-905-6027

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
íà ÷àñòè÷íûé 

è êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò äîìàøíåãî 

è öåíòðàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ

 8-964-109-48-57

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

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

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

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

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

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
êîìïüþòåðîâ,

PSP, íàâèãàòîðîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-908-645-24-49

ПРОВЕДУПРОВЕДУ
ТОРЖЕСТВОТОРЖЕСТВО

 8-964-104-09-66

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÑÈÑÒÅÌÛÑÈÑÒÅÌÛ,,
ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈßÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÀÍÒÈÂÈÐÓÑÀÍÒÈÂÈÐÓÑ

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

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

8-964-221-56228-964-221-5622
3-27-733-27-73

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

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

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, íîóòáóêîâ, ÏÊ, íîóòáóêîâ, 

ïëàíøåòîâïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-
âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

8-914-006-4668

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
кузов-кузов-
бабочка,бабочка,
1,51,5
тоннытонны

óñëóãè ãðóç÷èêàóñëóãè ãðóç÷èêà

  8-914-902-50338-914-902-5033

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß
ËÅÏÙÈÖÛËÅÏÙÈÖÛ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉÏÅËÜÌÅÍÅÉ

1-27à, 2 ýòàæ1-27à, 2 ýòàæ
 (áûâøåå ÆÊÎ) (áûâøåå ÆÊÎ)

8-904-119-82-76  8-904-119-82-76  

  Øòîðû, Øòîðû, 
ïîêðûâàëà ,ïîêðûâàëà ,

 ïîñòåëüíîå áåëüå ïîñòåëüíîå áåëüå
  Ôóðíèòóðà Ôóðíèòóðà 

è óêðàøåíèÿ äëÿ øòîðè óêðàøåíèÿ äëÿ øòîð
  Êèñåÿ (íèòÿíûå øòîðû)Êèñåÿ (íèòÿíûå øòîðû)
  Ïîäàðî÷íûå êîìïëåêòûÏîäàðî÷íûå êîìïëåêòû

  Êàðíèçû (â ò.÷. è äåòñêèå)Êàðíèçû (â ò.÷. è äåòñêèå)
  Ïîðòüåðà, âóàëü, Ïîðòüåðà, âóàëü, 

ïîëóîðãàíçà è ìíîãîå äðóãîåïîëóîðãàíçà è ìíîãîå äðóãîå

 Ñàëîí øòîð  Ñàëîí øòîð 
   «ÄÎÌÈÍÎ»   «ÄÎÌÈÍÎ»Пошив Пошив 

штор штор 

и покрыв
ал

и покрыв
ал

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

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

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, 
ñòåíîâîéñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 
д/ф, т/ф.  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 4-ком. (11-5), у/п., 
СПК, д/ф, в/сч., т/ф, 77,5. 
Торг.  8-964-733-80-67.
 4-ком. (10-4-4эт.), 
1900 000. 8-914-930-31-
46, 3-22-22.
 4-ком. (8-6).  8-952-
631-41-68, 3-22-22.
 4-ком. (7-5-8эт.), лифт, 
в/сч, д/ф.  8-908-645-
28-24.
 4-ком. (ул. Иващен-
ко-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. (10-9-3эт.), 
СПК, ремонт.  8-964-
216-53-65.
 3-ком. (11-5-5эт.), у/п, 
м/п. ж/д, д/ф, ремонт. 
61,7.  8-914-905-30-73.
 3-ком. (11-7-2эт.), у/п, 
ПВХ, д/з, сигнализ., т/ф, 
к/ремонт.  8-964-123-
00-01.
 3-ком. (4-1-1эт.). 
у/п, м/п, решетки, 61,1.
частичный ремонт.  
8-914-925-23-93.
 3-ком. (8-13.), у/п, м/п, 
д/ф, в/сч, л/з.  8-913-
527-16-52.
 3-ком. (8-11), ж/д 
евро, косм. ремонт. Торг. 
 8-964-75-88-662.
 3-ком. (8-9-4эт.), 47 
м.кв., в отл. сост.  3-06-
53, 8-950-109-96-70.
 3-ком. (7-1-5эт.). 1700 
000.  3-22-22, 8-964-
659-33-57.

 3-ком. по ул. Янге-
ля-4, 4эт. 58 м.кв., Торг. 
 3-32-97, 8-964-106-46-
89, 8-914-910-89-03.
 3-ком. (6а-3-3эт.), у/п, 
2 лоджии, ж/д., д/ф.  
8-914-888-33-90, в чет-
верг 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. (6-14-1эт.), без 
ремонта, СПК, 1850 000. 
Торг . Срочно.  8-964-
22-22-166, 3-38-20.
 3-ком. в 6 кв-ле, 1 эт., 
62 м.кв. Недорого.  
8-924-634-33-15, 8-914-
009-02-43.
 3-ком. в 6 кв-ле, 4 эт. 
 8-950-108-49-71.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1 эт. СПК, еврод-
верь, в/сч, эл/сч., д/ф, р/о, 
ремонт, меблир. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки. 
Варианты обмена.  
8-924-614-71-70.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко, 2 эт.  8-914-883-89-
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. 
 8-914-000-76-48, 3-27-
09.
 2-ком. (8-11-5эт.), б/з, 
СПК, ч/меблир., м/ком. 
двери.  8-950-087-06-
05.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8-2эт.), 
1150000. Торг.  8-924-
715-01-12.
 2-ком. (7-6-5эт.),  к/
разд., СПК, счетчики, 
натяжной потолок, ч/ме-
блир. 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. (7-7-5эт.), к/
разд.  8-902-541-71-91. 

 2-ком. (7-10-5эт.), не 
угловая, без ремонта.  
8-914-923-94-56.
 2-ком. (7 кв-л, 1 эт.), 
балкон, решетки, торг 
при осмотре.  8-964-
541-14-62, 8-914-88-78-
971.
 2-ком. (6-5-2эт.).  
8-964-221-48-48, 3-53-35.
 2-ком. (6-8).  8-964-
545-09-02.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п. 
 8-914-888-45-59, 3-53-
42.
 2-ком. (6а-5-2эт.), у/п, 
ремонт. Док-ты готовы. 
 8-964-220-83-35.
 2-ком. (3-24-4эт.), ре-
монт, меблиров. Торг.  
8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-25-1эт.) под 
офис.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
1200 000.  3-22-22, 
8-908-641-81-12. 
 2-ком. (3-20-2эт.).  
8-964-221-51-25.
 2-ком. в д/доме, 2 эт. 
550 000.  8-964-261-
95-37.
 2-ком. в д/доме.  
8-950-054-93-37.
 2-ком. в д/доме. 3 кв-
л.  8-964-220-74-22.
 2-ком. по ул. Радищ-
дева-12.  8-914-876-
01-62.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д.  8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 4эт.   8-914-909-
89-56.
 2-ком. в д/доме в 3 кв-
ле.  8-964-220-74-22.
 2-ком. (цоколь) во 2 
кв-ле, напротив столовой 
5, нов. сант., в/сч, в/на-
греватель.  8-914-881-
40-42, 8-924-614-73-69.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком.  в 7 кв-ле. 980 
000. Торг.  8-964-658-
81-17.
 1-ком. (6-14-5эт.), 
35,1. Торг.   8-950-10-
99-608.
 1-ком. (6-12-4эт.), у/п. 
КТВ, торг.  8-950-073-
81-25. 
 1-ком. (6-2-3эт.). 

Срочно.  8-961-822-
79-76, 8-964-230-89-04.
 1-ком. (6-8).  8-914-
953-34-02.
 1-ком. (3-28-2эт.), над 
магазином «Беби», 34 
м.кв, ж/д, СПК, балкон-
сайдинг, д/ф, в/сч. Торг. 
 8-914-003-38-01.
 1-ком. (2-68-4эт.), 30 
м.кв, торг.  8-908-669-
45-64.
 1-ком. в 3 кв., 1 эт., 
угловая.  8-964-223-
03-40.
 1-ком. ул. Янгеля-4,4 
эт., д/ф,ж/д, СТП, новая 
сантехника.  8-950-
108-49-41.
 1-ком. (7-8-5эт.).  
8-964-127-48-19.
 1-ком. (7 кв-л, 1 эт.), 
ремонт, 870 000. Торг. 5 
8-983-243-99-60, 8-964-
541-14-62, 8-914-887-89-
71.
 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. (10-7-4эт.), у/п, 
м/п. СПК, ремонт. 35,6 
м.кв.  8-964-121-06-99, 
8-914-910-70-17.
 1-ком. п. Энергетик, 
1 эт., кухня 9 кв.м., за-
мена сантехники, окон, 
дверей, ремонт, отлич-
ный район,  1350 000.  
8-904-124-08-87.
 1-ком. в п. Янгель. 
33,1 м.кв., 1 эт, без бал-
кона. Или мена на Же-
лезногорск.  8-924-
613-11-78. 
 Секцию (8-8(4 общ.)-
4эт.). ремонт, нов. сант. 
35 м.кв. Торг. Можно 
МСК.  8-914-955-29-
81.
 Секцию в общ.7, 3 эт. 
 8-950-099-55-21.
 Комнату приватизи-
рованную в общ. №3.  
8-924-614-59-15.
 Коттедж в ч/г, по ул. 
Ангарская.   8-950-
108-44-61.
 Дом в ч/города. 500 
000. ул. Таежная.  
8-964-105-31-52.
 Коттедж в 13 мкр.  
8-914-937-67-01.
 Дом  в п. Шестаково, 
2-ком. 1-эт. на 2-х хозя-

ев, брусо-
вой, с з/уч., 
1040кв.м, ул. 
Транспосрт-
ная-17. Торг. 
 8-913-
056-68-98.
 Дачу в 
кооп. «Лес-
ная поляна», 
13 линия.  
8-914-00-12-
751.
 Дачу в 
кооп. «Лес-
ная поляна», 
3 линия.  
8 - 9 6 4 - 1 0 5 -
34-96.
 Участок в 
кооп. «Лес-
ная поляна», 
18 линия, те-
плицы, баня, 
насаждения. 
 8-964-54-
11-480.
 Дачу в 
кооп. «Ветеран», 2 ли-
ния.  8-914-909-89-56.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу в Илимске. Не-
дорого.  8-952-625-70-
25.
 Дачу в Илимске. 30 
000.  8-924-715-01-12.
 Дачу в Селезнево, 
нижний ряд, теплицы, 
баня.  8-964-105-32-
00.
 Дачу на Сибирочном, 
недорого.  8-964-220-
80-00.
 Дачу в кооп. «Нектар» 
и гараж металлический. 
 Недорого.  8-914-
921-18-82.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар», погреб каменный, 
уч. 12 соток, недале-
ко родник.  3-13-48, 
8-914-898- 73-67.
 Дачу на Заречной.  
8-964-819-88-03.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке, № 212.  8-908-645-
22-42.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке. Дом, баня, теплица. 
 8-908-645-28-24.
 Дачу  в кооп. «Юж-
ный берег» для отдыха и 
рыбалки.  Береговая ли-
ния.  8-914-924-51-92.
 Гараж на Горбаках.  1 
ряд.  8-924-536-13-94.
 Гараж выше поликли-
ники, 10 ряд. Сигнализа-
ция.  8-908-665-08-64.
 Гараж на Горбаках, 
требуется ремонт ямы и 
полов.  8-964-105-34-
96.
 Гараж в р-не Горба-
ках, 5 ряд от поликлини-
ки.  8-908-669-45-64.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-952-
633-77-98.
 Гараж в 6 кв-ле (район 
бывшего хлебозавода). 
 8-908-669-45-64.
 Гараж на 2 а/м в рай-
оне ДСУ. 100 000.  Сроч-
но. Торг.   8-914-893-
43-35.
 Гараж в р-не ДСУ.  

8-904-124-08-87.
 Гараж в черте города. 
 8-914-883-89-93.
 Гараж на Северном  
напротив 16 линии.  
8-964-546-09-86, 8-914-
929-92-50.
 Гараж на Северном. 5 
ряд.  8-914-003-43-00.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-914-
876-49-65.
 гараж в р-не СТО на 2 
а/м.  8-964-106-50-47, 
8-964-22-11-780.
 Гараж по ул. Ватутина 
(6х4), требует ремонта 
ямы.  3-67-71, 8-983-
414-18-08.
 Гараж 3-эт. из литого 
армированного бетона, 
на Горбаках, 3 ряд.  
8-914-896-75-54.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, без дол-
га, без евроремонта, 900 
000.  8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 м.кв., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 1-ком. у/п. 2,3 кв-л 
не предлагать.  8-914-
887-89-71, 8-983-243-99-
60.
 Гараж в аварийном 
сост.  3-27-73, 8-908-
665-02-68.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 3-ком. на две 1-ком. 
Варианты.  8-904-129-
44-84.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-103-
78-42.
 3-ком. неприватизи-
рованную на две. Вари-
анты, включая иногород-
ние.  8-983-246-35-09.
 3-ком. (1-115-4эт.), 
у/п, д/ф, в/сч., на 2-ком. 
в 6,10,11 кв-х с доплатой. 
 3-42-52, 8-924-719-

55-61.
 3-ком. в 6 кв-ле на 
1-ком. с доплатой. Или 
продам.  8-964-817-
26-59.
 2-ком. (7-8-2эт.),  сол-
нечная, приват. на 1-ком. 
с доплатой. Варианты. 
Или продам.  8-964-
546-05-84.
 2-ком. (8-4) на 1-ком. с 
доплатой.  8-904-119-
89-80.
 2-ком. в 7 кв-ле на 
1-ком. с доплатой. 2,3 
кв-л не предлагать.  
8-983-243-99-60.
 2-ком. в к/доме на дом 
в ч/города рядом с колон-
кой.  8-964-751-06-94.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты.  
8-924-828-84-46, 8-950-
109-99-23.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 
в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 Дом  3-ком., 133,7 
м.кв.,  х/вода, водяное 
отопление, с/у, котел, 
баня,  погреб в цоколе,  з/
уч. 1060 м.кв, гараж, на 
3-ком. в 6,7-8 кв-ле .  
8-914-900-42-06.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. квартиру в 6 
кв-ле или комнату в общ. 
изолированную.  8964-
659-30-14.
 1-ком. квартиру или 
комнату в общ. Недоро-
го.   8-964-261-50-89.
 1-ком. на длит. срок, 
5000.   8-964-740-68-51.

СДАМСДАМ
2-комнатную
в 3 квартале, ме-
блированную, се-
мейным.
8-964-541-10-25  
**************
 2-комнатную 
квартиру, 7-8 
4-этаж. 
8-924-614-52-99

**************

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

ÑÄÀÌ
â àðåíäó 

òîðãîâóþ ïëîùàäü 
â ï.Íîâàÿ Èãèðìà

120 ì2

 8-964-122-9827
 8-964-212-69-968-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

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

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

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

ВЫРАЖАЕМ   ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Фриде Семеновне СЕРГЕЕВОЙ 
и крестнику Евгению по поводу 
преждевременной кончины 

мужа и отца 
СЕРГЕЕВА 

Виктора Григорьевича
q*%!K,м "ме“2е “ b=м,

Семья УРЯДОВЫХ

Бывшие работники Районного 
отдела здравоохранения

ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Дубровиной Л.А

по поводу безвременной кончины  мужа 
Невидимова Георгия Васильевича.

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем искреннее глубокое соболезнование 
семье Анатолия Степановича БУБНОВА в связи с 
тяжелой утратой.
Вся жизнь Анатолия Степановича - яркий пример 
честности, скромности, преданности делу, 
патриотизма.
Наиболее ярко он проявил себя в период переселения 
населения из зоны затопления Усть-Илимским 
морем.
Мы высоко ценим его талант самобытного 
писателя, оставившего сокровищницу описания 
бед и побед Илимчан. 

Светлая и вечная ему память.

А.М.Адамчук, А.Н. Закопырин, Г.В.Колосков, 
Н.Н.Корзенников, Г.Н.Ли(Москва и Подмосковье)

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

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

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

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

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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

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

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

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

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
8 августа  2013г. № 32 (8700) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-21214, 2002, ХТС, ре-
гистратор, 230 000.  8-904-
134-26-60.
 ВАЗ-211440, 2010, ОТС, 
литьё с летней резиной в по-
дарок.  ТО-до  2015г, 255 000, 
страховка 2014 г.  8-908-
645-22-42.
 ВАЗ-21093, 1988, ОТС.  
8-924-716-45-14.
 ВАЗ-21099, 1995.  8-924-
600-38-56.
 ВАЗ-2107, 1994. ХТС.  
8-914-950-39-49.
 ВАЗ-2105, 1994, ХТС.  
8-914-950-39-49.

 ВАЗ-2106, 1991, ХТС.  
8-914-950-39-49.
 ВАЗ-2106, 1991, ХТС.  
8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2121, не дорого.  
8-950-095-43-92.
 ВАЗ-21013, 1983, недорого. 
 8-914-006-47-07.
 ВАЗ-2101, 1981, ХТС. 35 
000.  8-914-915-05-35.
 ГАЗ-2410 в раб. сост. Не-
дорого.  3-62-61, 8-924-611-
72-71.
 Нива-21213, 1993, дв. 2121, 
МКП 4-ст., ХТС.  8-964-
221-16-17.
 М-2715, 50 000.  8-914-
909-73-08.

 УАЗ-31512, 1993, легковой, 
тент, ХТС.  8-914-925-41-
19.
 Тойота-Корона-Премио, 
1997, по з/ч. И Тойота-Карина 
по з/ч. 8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995, 210 
000. Торг.  8-908-645-49-00.
 Тойота-Камри, 2004, 480 
000.  8-914-013-34-63.
 Тойота-Калдина, 1999, бен-
зин  5Е-FE МКПП, 175 000.  
8-914-938-75-40.
 Тойота-карина GT. 1999, 
дв. контракт.2012.  8-964-
106-48-26.
 Тойота-Филдер, 2003, 
АКП, ОТС, есть все.  8-924-

82-75-280.
 Тойота-Лит-Айс-Ноах, 
1997, турбодизель 3С-Т, 8 
мест.  8-908-645-47-79.
 Тойота-Корола, 2001, диз., 
АКП, универсал.  8-914-
922-54-61.
 Тойота-Раум, 1999.  
8-964-356-45-48.
 Тойота-Пробокс, 2007, 
4ВД, АКП, ОТС. Без пр. по 
РФ.  8-964-350-73-76.
 Тойота-Марк-2, 2002, 
куз.110. недорого.  8-983-
40-22-339.
 Тойота-Марк-2, универсал, 
1991, дизель 2,4.  8-964-
105-32-51.

 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, 
эл/пакет, ХТС. Торг.   8-908-
645-23-12, 3-63-77.
 Киа-Соренто, 2007.  
8-950-108-98-76.
 Хонда-партнер, 2008, АКП, 
универсал, ОТС.  8-914-
922-54-61.
 Хендай-солярис, 2011, 
(фамили), ОТС, пр. 7300км, 
МКП.  3-32-97, 8-914-910-
89-03, 8-964-106-46-89.
 Мазда-Титан, 2000, г/п 2т, 
фургон.  8-983-414-33-02.
 Мазда-Бонго, 1989, м/авт., 
диз.  8-964-545-68-83.
 Мицубисси-лансер-9, 2005, 
лев.руль, 1,6л. ОТС.  8-983-

402-76-64.
 Ленд-Крузер-80, 1996, ком-
плектация VX.  8-914-872-
39-49.
 Даево-Рассер, 1993.  
8-904-119-80-67.
 Ниссан-Атлас, 1992, будка, 
2т., спарки на 12, 2,7, нов. дв. 
контракт.  8-964-289-84-91.
 Ниссан-куб, 2000, 150 000. 
Торг. 5 8-964-225-46-01.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 1,8, 
ХТС, АКП, не такси.  8-964-
127-49-32.
 Форд-Фокус 3, 2012, 
пр.22500.  8-964-541-17-17.
 Урал -5557, колхозник, 
1986.  8-914-922-54-61.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
  Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос под-
водный.  8-904-143-
02-48.
 Ковер натуральный 
цв. голубой, овальный 
(2х3), шкаф для одежды 
2-дверный, с зеркалами. 
 3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Гарнитур кух. б/у. 
6000.  8-914-872-39-
49.
 Гарнитур кух. можно 
раздельно, два кресла, 
стулья, сервант, комод, 
шкаф плательный, шка-
фы книжные, софу, ди-
ванчик.  8-913-932-
70-73.
 Мебель: кух/гарнитур, 
зону обеденную, эл/печь 
(60см.), вытяжку, шка-
фы плательные большие 
(2шт.), прихожую б/у, все 
в отл. сост.  3-40-59, 
8-983-414-17-05, 8-964-
105-34-31.
 Шкафы кухонные,  
столик туалетный с зер-
калом, кровать 1-сп., де-
ревянную, кровать 2-сп. 
 8-908-665-07-79.
 Кровать 2-сп, тумбоч-
ки -2 шт., машинку-авто-
мат.  Недорого.   8-964-
220-83-35.
 Холодильник, моро-

зильник, кух. 
мебель, крес-
л о - к р о в ат ь 
(2), машинку 
ш в е й н у ю . 
 3-27-09, 
8-914-000-76-
48.
 Холодиль-
ник Бирюса 
б/у, ТВ цвет-
ной в неис-
правном сост. 
 8-914-930-
35-77.
 Гарнитур 
с п а л ь н ы й 
(орех), гарни-
тур кух. угло-
вой, печь сте-
клокерамика. 
 8-950-073-
81-25.

 Диван, цв. персик, в 
отл. сост.  8-983-40-
22-339.
 Кровати детские 
(2шт.) с выдвижными 
ящиками.  3-61-20.
 Диван-книжку с кож. 
подлокотниками в отл. 
сост.  3-32-97, 8-914-
910-89-03, 8-983-245-63-
61. 
 Мебель б/у в хор.сост.: 
м/уголок, гарнитур кух., 
прихожая. Недорого.  
3-32-97, 8-983-245-63-61.
 Стол для ПК, кровать 
детскую, монитор, все в 
отл. сост. Недорого.  
8-914-011-47-46.
 ПК с ж/к монитором,  
ТВ ж/к для кухни , спаль-
ни.  8-983-416-23-96.
 Табуреты ручной ра-
боты (большие, малень-
кие, для кухни, для ко-
ридора), машинку стир. 
с центрифугой.  8-964-
127-46-82.
 Эл/чайник новый, 
утюг, посуду, печь ми-
кроволновую, ТВ, обо-
греватель, прихожую, ве-
лосипед подростковый, 
холодильник, тумбу, стол 
для ПК.  8-913-932-70-
73.
 Кровать 2-сп., камеру 
морозильную «Бирюса» 
145С, все б/у.  8-924-
633-66-79.
 Машинку стир. «LG» 
-10 000, эл/печь «Веко»-
10 000 в отл. сост.  
8-964-127-93-42. 
 Машинку стир. «Ин-
дезит» на 3 кг, (Италия) 
60/52/83, 4000; подъ-
емник механический на 
ВАЗ, 2000.  8-914-925-
61-68.
 ТВ и ПК. Не дорого. 
 8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д- 70,  
5000р.  8-908-658-48-
37.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-

Эриксон; интим игруш-
ку, с/тел. Нокиа С3-01, 
цв. золото, новый в ко-
робке. 2 года гарантия,  
кроссовки Адидас р.37-
38.  8-950-108-47-42.
 Блок системный 
-500р, монитор  в раб. 
сост. -1000, стол для ПК 
в хор.сост.-1000, зеркало 
настенное большое-500. 
 8-964-545-41-78.
 Систему акустиче-
скую  Диалог, 5 колонок, 
сабвуфер, с документа-
ми, 4 000.  8-964-541-
147-17.
 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.
 Сарафан школьный с 
блузкой на девочку 7 лет; 
сарафан на девочку 9 лет. 
 8-904-154-73-24.
 Костюм школьный на 
6-7 лет (брюки + пид-
жак), брюки + жилет, 
черный. 300р.  8-964-
656-56-88. После 17.
 Форму школьную на 
девочку 7-8 лет, недоро-
го.  8-914-957-70-71.
 Вещи школьные на 
мальчика (1 класс), рост 
122, рубашки. Костюм 
тройку, свитера (пр-во 
Россия), недорого. Все в 
отл. сост.  8-914-905-
08-44.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Шубу мутон, р.46-
48, шубу мутон р.50-52, 
шапку норковую  жен-
скую.  8-983-413-62-
18.
 Шубу норковую. Цв. 
т емн о - ко р и ч н е вый , 
длинную, р.50-52, недо-
рого.  3-62-61, 8-924-
611-72-71.
 Коляску зима-лето, 
сумка, переноска, цв. 
бирюза, 4000; ходунки 
музыкальные, 1500.  
8-950-109-95-24.
 Коляску зима-лето, цв. 

сине-голу-
бой, кроват-
ку детскую. 
Радио -ня -
ню.  
8-950-099-
55-21.
 Коляску 
зима-лето , 
синяя, 6500,  

в отл. сост, есть все.  
8-964-811-06-89.
 Коляску зима-лето, 
3000, торг.  8-908-669-
46-46.
 Комплект в подароч-
ной упаковке для девоч-
ки: переноска+кенгуру+  
конверт для выписки, в 
отл. сост. 2500.  8-964-
732-69-37.
 Коляску зима-лето+ 
стул-трансформер, 5000; 
кроватку с матрацем в 
подарок.  8-964-732-
69-37.
 Коляску-трость, каче-
лю на ножках, талкар-
машинку.  8-950-073-
81-25.
 Велосипед на 2-6 лет 
(2/2).  8-908-645-24-49.
 Велосипед «Торенто». 
 8-924-549-41-11.
 Велосипед спортив-
ный Стелс навигатор 
410, 18 скоростей, 6000. 
Торг.  8-964-220-27-45.
 Гармонь новую без 
чехла, 7 000.  8-964-
114-65-04.
 Картофель.  8-950-
118-40-04.
 Поросят, бычка 4 мес. 
 8-924-536-58-56,64-
3-81.
 Корову дойную, 
(черно-белая) 4 года.  
8-924-536-59-52.
 Щенков от немецкой 
овчарки. Дешево.  
8-964-104-39-62, 8-983-
409-71-92.
 Растения комнатные:  
стерлиция, хойя цвету-
щая, спатифилум, (круп-
ные экземпляры), розы 
разные.  8-924549-44-
94.
 Семена зверобоя, цве-
ток герань.  3-45-56.
 Диски новые Р14 5 
отв. на 114, 500руб. Раму 
от коляски Планета-5, 
500р, новые проставки 
под передние чашки Ка-
рина Корона-700р.   
8-983-418-29-35.
 Комплект зимней 
японской резины  Р13, 
б/у.  8-914-955-57-53.
 Шины 195/65 Р15, 
зимние, с дисками ли-
тье, в хор.сост. 8000.  
8-908-645-41-50, Алек-
сей.
 Колеса зимние Я-626 
на дисках в отл. сост, 
амартизаторы задние но-
вые, карбюратор -2шт., 
б/у, коврики резиновые 
на ВАЗ. Недорого.  
8-983-414-18-28, 8-914-

949-13-18.
 З/части на Ленд-
Крузер Прадо: редуктор 
заднего моста, рулевой 
карданчик, переднюю 
левую фару, задний ле-
вый подфарник, термо-
ткань на двигатель. 
8-914-947-50-46.
 Мотор лодочный Мо-
сква с эл/зажиганием, 
ХТС, карабин Сайга-408, 
в/камеру Панасоник 1500 
рабочую.  8-914-904-
07-63.
 Мотор лодочный 
Сиа-Про 9,9 обкатка 8ч., 
новый, 48 000. Торг.  
8-924-549-04-04.
 Мотор лодочный 
«Привет», исправен, не-
дорого.  8-924-619-05-
76.
 Катер  С-54, пласти-
ковый, тримаран. Каюта. 
Дв. стационарный ди-
зель СД-20. Регистрация 
ГИМС.  8-914-000-68-
61.
 Станок д/обр.  в хор. 
сост. 5 8-924-719-55-31.
 Насос водяной М412, 
пружины подвески, не-
дорого.  8-83-442-59-
73.
 Стекло тепличное 
рифленое (20 шт.) (1,3х 
0,8). Дешево.  8-908-
645-38-04.
 Блоки оконные.  
8-914-909-73-08.
 Двери 2 шт. современ-
ные белые для ванной и 
туалета, с врезанными 
замками, 1000 – каждая. 
 3-46-61, 8-964-220-
27-45.
 Дверь железную с зам-
ком -3000, конверт на де-
вочку зимний -1000.  
8-964-113-56-60.
 Банки от 1л. до 5л.  
3-17-25.
 Рельс  (5х6м.)  Р43.  
8-914-922-54-61.
 Шпалу (креазот) не-
много б/у. п. Суворов-
ский.  8-964-220-50-
08.
 Батареи чугунные 
(7 секций) по 2000.  
8-983-418-29-35.
 Коляску инвалидную. 
 8-902-541-98-53.
 Коляску инвалидную. 
 8-914-891-78-89.
 Коляску инвалидную. 
 8-964-659-29-72, Же-
лезногорск. 
 Пианино «Мелодия», 
цв. темно-корич, в хор. 
сост. Недорого.  3-62-
61, 8-924-611-72-71.

КУПЛЮКУПЛЮ
  Мебель б/у: стен-
ку светлую, кухню, м/
уголок, диван, все в отл. 
сост.  8-964-542-41-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Куплю торго-
вое оборудование
 8964-220-54-01

********
  Найден с/тел. в р-не 
дач  «Лесная поляна»  
8-950-108-47-42.
 Срочно требуется со-
бачий жир.  8-964-261-
83-60.
 Ищу репетитора по 
английскому языку. 9 
класс.  8-964-105-33-
22.
 Меняю литье краси-
вое на 15 5 отв. на литье 
на 15 4 отв. Или про-
дам.  8-964-220-44-78, 
8-983-405-72-97.
 Меняю диски  Р14 
4 отв. на Р14 5 отв.  
8-914-953-34-02.
 Приму в дар шифо-
ньер.  8-983-444-29-
23.
 Отдам котят в хоро-
шие руки, окрас черно-
белый.  8-914-881-35-
40, 8-983-444-29-23.
 Отдам в добрые руки 
симпатичных котят, 2 
мес.  3-66-34, 8-964-
545-04-61.
 Отдам кота белого в 
хорошие руки, возраст 
1 год (кастрированный). 
 8-964-222-66-65.
 Отдам котиков в до-
брые руки  5 мес., рыже-
го, 1 год – черно-белого. 
 8-964-103-17-27.
 Отдам котят, к туале-
ту приучены, возраст 1,5 
мес. 5 8-964-820-40-19.
 Отдам кошечку сим-
патичную в добрые руки. 
 8-964-286-77-32.
 Отдам собаку для ох-
раны (сука) в хор. руки. 
 8-964-810-35-55.
 Меняю место в д/с 
«Золотая рыбка» на ме-
сто в д/с «Ёлочка», 2,5 
года.  8-950-070-13-52, 
8-964-261-94-01.
 Меняю место в д/с 
«Золотая рыбка» на ме-
сто в д/с «Лесная полян-
ка». Возраст 3 года.  
8-950-099-55-21.
 Меняю место в д/с 
«Золотой ключик» на 
место в д/с «Сказка», 
возраст 5 лет.  8-964-
545-68-17.

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
(с опытом работы)

Предоставляем проживание, питание. З/п 
при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

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

 8-983-444-44-34

* операторы и помощники 
операторов 

деревообрабатывающего 4-ёх 
стороннего строгального станка 
Wainig. 

* оператор заточного станка 
Рондомат, 

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

* оператор сушильных камер 
для сушки древисины

Опыт работы обязателен. 
Бесплатное общежитие, питание. 

Без в/п. З/плата 30000 руб.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

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

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

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



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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æäåì Âàñ ïî àäðåñóæäåì Âàñ ïî àäðåñó  
3-32á, 3-32á, Êîìôîðò Êîìôîðò 2 2 ýòàæýòàæ

ñ 10-00 äî 19-00ñ 10-00 äî 19-00

все для профессионалов все для профессионалов 
и начинающих рыболовови начинающих рыболовов

    СпинингиСпининги
  удилищаудилища
  катушкикатушки

  блесны, воблераблесны, воблера
  леска, шнурылеска, шнуры

специализированный рыболовный магазинспециализированный рыболовный магазин
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ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
в продаже :в продаже :

  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

                            C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7%  " !=““!%ч*3 -7%  
   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*

 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    

ад
ре
с:

ад
ре
с:

 Ò
Ä

  
À

Ð
Ì

Å
Í

È
ß

 
 Ò

Ä
  

À
Ð
Ì

Å
Í

È
ß

 

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

 34-777 34-777
 8-914-870-37-36 8-914-870-37-36

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

из 5-ти камерного профиляиз 5-ти камерного профиля
по фиксированной ценепо фиксированной цене

Çàâîäñêèå ÅÂÐÎîêíà,
äâåðè 

èç ìàññèâà àíãàðñêîé 
ñîñíû

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Приглашает Вас на ярмарку изделий ÌÅÕÀ 
12-13 августа  ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
Âîçüìè øóáó 

- ïàëüòî èëè øàïêà â ïîäàðîê     
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)

ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ îò 67 000 ðóáëåé
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ОТ ОТП БАНКА

(ОАО «ОТП банк» лицензия №2766 от 04.03.2008г.)

 * ØÓÁÛ èç ìåõà íóòðèè è ìóòîíà
      * ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
* ÌÓÆÑÊÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

РАССРОЧКИ  БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ до 18 месяцев 
БОЛЕЕ 500 изделий !!! СКИДКИ!!! 

  ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!! 
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