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СОЦПОЛИТИКА  
Материнский капитал предлагают получать не только на 

второго, но и на третьего, и на последующих детей. А также 
для высокотехнологичной медицинской помощи и лечения, 
а также на реабилитацию ребенка-инвалида.

Законопроект «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» был внесен в Госдуму в 
понедельник.

Напомним, что сейчас получить материнский капитал можно 
только один раз. Так что, скажем, при рождении в семье третьего 
ребенка, если деньги на второго были государством выплачены, то 
семейный капитал уже не дадут. Законопроект такое ограничение 
предлагает снять. Норму предполагается распространить и на 
усыновленных детей.

Еще одна новация, которую предлагают депутаты - установить 
бессрочную выдачу материнского капитала. По действующему 
законодательству его должны перестать выдавать уже 31 декабря 
2016 года. Пока что речь о продлении заходила только на 
парламентских слушаниях, где звучали предложения о сдвиге этого 
срока на 31 декабря 2025 года. Теперь есть шанс, что ограничение 
уберут вовсе.

Третье нововведение, предусмотренное законопроектом, 
- немного уравнять в правах получения маткапитала мужчин 
и женщин. Мужчина, напомним, имеет право на семейный 
капитал, если является единственным усыновителем второго и 
последующих детей. Но, согласно действующему законодательству, 
мужчины, в отличие от женщин, не могут потратить эти деньги 
на формирование накопительной части трудовой пенсии. Этот 
недостаток законопроект также исправляет.

Все эти поправки могут вступить в силу уже 1 января 2014 
года, если законопроект будет принят. Дополнительные деньги, 
которые неизбежно будут потрачены, предлагается привлекать  из 
накоплений Фонда национального благосостояния.

НАША СПРАВКА
Материнский капитал пока можно потратить только на 

улучшение жилищных условий, образование ребенка, повседневные 
нужды семьи или формирование накопительной части пенсии для 
матери. На руки  деньги не выдают - это сертификат, с которого 
перечисляются средства. В 2013 году размер материнского 
капитала 408 960 рублей. В 2014 году сумма будет индексирована, 
предположительно, до 430 000 рублей.

Роман МАРКЕЛОВ

Все для школы Все для школы 
в канцелярском магазине в канцелярском магазине 

«ЛАСТИК» «ЛАСТИК» 
ТК «Центроград»!ТК «Центроград»!

Большой выбор канц.това-Большой выбор канц.това-
ров для офиса и дома, ров для офиса и дома, 
развивающие игры, развивающие игры, 
раскраски для детейраскраски для детей

 любого возраста. любого возраста.
ПРИХОДИТЕ бутик №2, 1 этаж ПРИХОДИТЕ бутик №2, 1 этаж 
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: По методу Ходжи Насреддина
Пенсионная реформа - уже 
сейчас возникает ощущение, 
что готовил эту реформу тот, 
кто сам на пенсию жить

не собирается...
стр. 4

Новости 
города

Еще 24 железногорские 
семьи  справят 

новоселье в новых 
квартирах.
стр. 12

Дел 
на миллиард!

о программе 
«Народные 

инициативы» в 
нашем городе и 

районе
стр. 2

Рожать без оглядкиРожать без оглядки
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АКТУАЛЬНО

Население Иркутской 
области третий год само 
распределяет бюджетные 
средства по программе 
«Народные инициативы».

Какой город или район ни 
возьми, проблем всегда хватает: 
где-то небольшие, вполне терпи-
мые, а где-то уже ставшие безна-
дежными из-за хронической не-
хватки денег в местной казне. 

Но все их можно решить, было 
бы желание самого населения и 
материальная помощь извне. И 
она есть. Третий год работает в 

Иркутской области программа, 
которая сейчас называется «На-
родные инициативы». На нее вы-
деляются большие деньги из ре-
гиональной казны, а люди сами 
решают, на что их направить — 
на установку детской площадки, 
покупку нового мусоровоза или 
что-то другое. А поскольку народ 
прекрасно знает, какие нужды са-
мые насущные, какие проблемы 
самые острые, и результат видно 
сразу, то программа уже приоб-
рела огромную популярность и 
доказала свою нужность. 

А начиналось все несколько 
лет назад с проекта партии «Еди-
ная Россия» под названием «Нач-
нем с малого». Дела действитель-
но были небольшие: скамейки 
во дворах, например, но людям 
понравилась сама идея — когда 
спрашивают их мнение о том, как 
конкретно и предметно сделать 
их жизнь лучше. И, главное, это 
все воплощать в жизнь совмест-
ными же усилиями. 

Неудивительно, что в Иркут-
ской области появился очень по-
хожий проект «Народный бюд-
жет». А в 2011 году он получил 
по-настоящему народный размах 
и солидное  финансирование — 
более 600 млн рублей. Его эф-
фективность оказалась видна 
невооруженным глазом. И депу-
таты фракции «Единая Россия» 
Законодательного Собрания об-
ратились к губернатору с пред-

ложением продолжить и расши-
рить программу. В 2012 год она 
вступила с названием «Народные 
инициативы». 

А в 2013 году финансирова-
ние было увеличено до 1 млрд 
рублей.

Итак, как она работает? 
Начинается все с денег, ко-

торые закладывают в бюджет 
Иркутской области отдельной 
строкой, чтобы их не могли по-
том отдать на что-то другое. 
Приоритет отдается поселениям 
— в нынешнем году они им от-
ходит свыше половины всей сум-
мы, т.е. более 500 млн рублей, 
средства делят по справедливо-

сти, по числу жителей. Города 
и районы получают примерно 
поровну. Далее местные власти 
должны найти средства в своих 
бюджетах, в рамках софинан-
сирования, это вполне по силам 
даже самым небогатым - 5-10%. 
Свою лепту в общее дело города 
и даже маленькие села должны 
внести непременно, потому что, 
таким образом, муниципалитеты 
выступают полноправным участ-
никами программы, а не ижди-
венцами. К тому же трата денег 
из собственного кармана дисци-
плинирует. 

К слову, Ангарского муници-
пальное образование выделило 

чуть более 7,5 млн рублей, а по-
лучило - свыше 46 млн. Выгодно. 
Надо отметить, что в этом году 
ни один глава или мэр не отка-
зался из-за этого от участия в 
программе. А иначе как бы они 
смотрели в глаза народу! 

Следующий этап: созыв на-
родных сходов, собраний, кон-
ференций, на которые каждый 
может прийти со своей идеей и 
высказать ее. Понятно, что ин-
тересы и требования у людей 
разные, но наиболее актуальные 
обсуждаются сообща, проходит 
открытое голосуют. В итоге нуж-
но только вписать все идеи в вы-
деленную сумму. Это, пожалуй, 
единственное ограничение. 

Есть еще одно важное усло-
вие - все инициативы граждан 
должны быть реализованы в 
четко поставленные сроки, в 
этом году — до 5 декабря. Про-
екты, не завершенные резуль-

татам, утомили людей, поэтому 
долгостроев нет и не будет! Гу-
бернатор Сергей Ерощенко это 
контролирует лично. Кстати, в 
некоторых регионах России есть 
похожие программы, но масшта-
бы там совсем другие.  И неуди-
вительно, что о ней рассказали 
премьер-министру России, когда 
он в июне приезжал к нам. Дми-
трий Медведев согласился с тем, 
что опыт  нашего региона нужно 
распространить на всю страну. 
Произойдет ли это, неизвестно, но 
ясно одно — в 2014 и 2015 годах 
программа «Народные инициати-
вы» в Иркутской области будет 
работать непременно: в проекте 
бюджета на это уже заложены по 
500 млн рублей каждый год. Если 
экономическая ситуация в регио-
не будет такая же успешная, как 
два последних года, то, возможно, 
финансирование снова увеличат. 
И это правильно, ведь мы тратим 
на то, что считаем нужным, свои 
деньги — налоги предприятий, на 
которых работаем, отчисления из 
собственных зарплат, помощь фе-
дерального центра. 

Анна ВЕЖИНА   

Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко:

- «Народные инициативы» - 
очень полезный проект, посколь-
ку люди в территориях лучше 
знают, что им нужно. Мы сможем 
изменить ситуацию в территори-
ях, помочь с реализацией идей 
жителей региона. Наше внима-
ние и поддержка будет обращена, 
прежде всего, на те территории, 

где люди стараются изменить 
жизнь, создают новые предпри-
ятия, занимаются предпринима-
тельством, где власти стремятся 
благоустраивать населенные пун-
кты и развивать инфраструктуру. 
Важно, чтобы строительство и 
реконструкция социальных объ-
ектов шла с высоким качеством и 
в срок. Это вполне осуществимо, 
если подрядчиками выступают 
местные предприятия, люди, ко-
торые будут ездить по этим же 
дорогам, водить своих детей в 
новый детсад. 

Секретарь Иркутского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей 
Брилка:

- В этой программе инициа-
тива исходит от людей и затра-
гивает самые близкие интересы, 
которые затем формулируются в 
конкретные проекты и реализу-
ются. Мы часто ездим с губер-
натором по территориям, везде 
отзывы о программе очень хоро-
шие, она доказала свою актуаль-
ность и жизнеспособность. Удач-
ный проект, в рамках которого 
взаимодействуют главы посе-
лений и правительство региона, 
идет диалог власти и населения. 

Важно, что принимаются и 
воплощаются проекты в тече-
ние одного года, это позволяет 
оперативно, выгодно решить на-
сущные проблемы населенных 
пунктов.  «Единая Россия», как 
инициатор проекта, намерена 
отслеживать судьбу програм-
мы «Народные инициативы», 
контролировать, как проходит 
воплощение проектов до конца 
года. За ним будущее.

Спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Людмила Берлина:

- Проект востребован в му-
ниципальных образованиях, на 
селе, где люди сами определя-
ют задачи, которые необходимо 
решить, чтобы чувствовать себя 
комфортно. 

Программа «Народные ини-
циативы» позволяет не только 
оказывать муниципальному миру 
финансовую помощь, в которой 
он нуждается, это реальное раз-
витие местного самоуправления, 
результатом становится видимое 
повышение качества жизни лю-
дей, социально-экономическое 
развитие городов и сел. Этого 
удалось добиться во многом бла-
годаря членам фракции «Единая 
Россия» в ЗС, которые в 2011 году 
убедили главу региона в продол-
жении проекта, а уже в этом году 
проголосовали при корректиров-
ке бюджета за увеличение финан-
сирования. Мы действительно с 
вами многое можем!

Дел - на миллиард!Дел - на миллиард!

... и  в районе зеленой зоны 4-й школы благодаря программе  радуют детишек.

Детский городок в Новой Игирме ...

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко:
- «Народные инициативы» - очень полезный 
проект, поскольку люди в территориях лучше 
знают, что им нужно. Мы сможем изменить 
ситуацию в территориях, помочь с реализацией 
идей жителей региона. 

Новоигирменское городское поселение  приобрело минипогрузчик ВОВКАТ S 175

Приобретен автомобиль УАЗ  для нужд населения п. Семигорск

  Водовозная машина для жителей 
 Дальнинского сельского поселения



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 августа 2013 г. № 33  (8701) 3ОБЩЕСТВО

РЕФОРМЫ

Правительство РФ весь 2012 год 
и год текущий трудилось над 
пенсионной реформой. Осенью, 
в новый парламентский сезон, 
ее наверняка узаконят. Снача-
ла она будет обкатываться, а с 
2015 года вступит в силу. Но уже 
сейчас возникает ощущение, что 
готовил эту реформу тот, кто сам 
на пенсию жить не собирается...

Помните, Ходжа Насреддин 
обещал эмиру за четверть века на-
учить ишака читать и взял за это 
неплохие деньги? Хитрость была 
в том, что за это время кто-нибудь 
обязательно умрет - либо Ходжа, 
либо ишак, либо эмир. Пенсионная 
реформа в России, похоже, дела-
ется как раз по методу Ходжи На-
среддина.

С одной стороны, обещают 
светлое будущее, то есть пенсии в 
30, 40 и даже 70 тыс. руб., по срав-
нению с чем читающий ишак не 
такое уж и диво. С другой - испол-
нение этого обещания столь отда-
ленно, что поверить в него мешает 
жизненный опыт.

Формула старения
Россия - страна со «старым» на-

селением, у нас доля людей в воз-
расте за 65 лет дошла уже до 13%. 
Количество пенсионеров ежегодно 
увеличивается на 400 тыс. человек, 
их почти 40 миллионов. По экс-
пертным оценкам, к 2030 году чис-
ло работающих граждан и пенсио-
неров сравняется. И тогда каждому 
работающему придется содержать 
одного пенсионера (не считая соб-
ственной семьи, разумеется).

Но зачем заглядывать так да-
леко? Дефицит Пенсионного фон-
да превышает сегодня триллион 
рублей, доля затрат на выплаты 
пенсий и пособий доходит до 9% 
ВВП и продолжает расти. При этом 
средняя пенсия по России всего 10 
500 руб. Госбюджет вынужден по-
стоянно дотировать ПФ, чтобы не 
оставить граждан даже без этой от-
нюдь не гигантской пенсии.

То, что совет МВФ, данный 
год назад, - поднять пенсионный 
возраст в России до 65 лет, не был 
реализован, никого не должно об-
манывать. Новая формула расчета 
пенсий усложнена до того, что в 
ней не всякий человек с двумя выс-
шими разберется.

Казалось бы, пенсионный воз-
раст остается неизменным - 55 лет 
для женщин, 60 - для мужчин. Вот 
только минимальный стаж, с ко-
торым удастся получить хотя бы 
базовую пенсию, которая выпла-

чивается на уровне регионального 
прожиточного минимума пенсио-
нера (сейчас - 6131 руб. по России), 
поднимется с 5 до 15 лет. При этом 
работодатель должен будет все 
эти 15 лет исправно перечислять 
за работника взносы с зарплаты, 
не меньшей чем два минималь-
ных оклада труда (сейчас это 10 
400 руб.). А если «белая» зарплата 
меньше или стаж не насчитывает 
15 лет? Тогда остается дожидаться 
социальной пенсии, которую жен-
щины могут получить только с 60, 
а мужчины - с 65 лет. И эта пенсия 
к прожиточному уровню уже не 
будет иметь никакого отношения 
- сейчас, например, она составля-
ет 3178,54 руб. То есть с окладом 
младшего медперсонала в регио-
нах человеку остается надеяться на 
жалкие социальные копейки.

Вторая часть пенсии после ба-
зовой - страховая. Теоретически 
она дает возможность получать в 
старости ту самую максимальную 
пенсию в 70 с лишним тысяч ру-
блей. Этого может добиться любой 
гражданин России, если прорабо-
тает до пенсионного возраста 40 
лет и 10 лет после, не оформляя 
пенсии. «Белая» зарплата должна 
быть при этом не меньше 61,38 
тыс. руб. Сколько у нас будет таких 
счастливчиков, официально полу-
чающих чуть ли не в три раза боль-
ше средней зарплаты по стране в 
течение десятилетий? И сколько 
останется способных непрерывно 
трудиться полвека? Похоже, ПФ на 
таких выплатах не разорится.

Вы собираетесь на бал?
Уже сейчас каждый может при-

кинуть, на что ему рассчитывать в 
старости. На сайтах Министерства 
труда и ПФ заработал так называ-
емый пенсионный калькулятор, на 
котором можно подсчитать свои 
будущие активы. Именно там и вы-
даются оптимистичные прогнозы, 
будто после вступления в силу пен-
сионных нововведений повысится 
содержание даже нынешних пенси-
онеров. Кстати, Минтруд призыва-
ет отказаться от пенсии, поработать 
еще несколько лет, чтобы за пять 
лет переработки получить почти 
наполовину больше, а за восемь 
- чуть ли не вдвое. Заманчиво, но 
стоит помнить, что даже высоко-
квалифицированному специалисту 
после 45-50 лет трудно найти рабо-
ту за достойную зарплату. Пенсио-
нерам же приходится рассчитывать 
разве что на место вахтера с опла-
той... в ту же самую пенсию.

КСТАТИ 
70 тыс. руб. пенсии сможет по-

лучать только тот, кто проработал 
40 лет до пенсионного возраста и 
10 лет после. «Белая» зарплата при 
этом не должна быть меньше 61,36 
тыс. руб.

Вероятность дожить до свет-
лого будущего в России упорно 
натыкается на статистику: про-
должительность жизни в России у 
женщин - 72 года, у мужчин - 58,8 
года. То есть средний мужчина во-

обще не доживает 
до пенсии. Однако 
Министерство тру-
да упорно считает 
возраст дожития, 
то есть продолжительность жизни 
после ухода на пенсию, в 19 лет, 
собираясь к 2020 году довести его 
до 21 года. Посмотрите сами на на-
ших пенсионеров (если исключить 
военных и силовиков) - выглядят 
ли они долгожителями?

Как показали многочисленные 
опросы, подавляющее число граж-
дан России в сути пенсионной ре-
формы не разбираются, тем более 
не ориентируются в том, как будет 
работать новая пенсионная форму-
ла с ее тремя коэффициентами.

Отныне для исчисления бу-
дут употребляться не конкретные 
суммы в рублях, а некие баллы. 
Во-первых, так называемый инди-
видуальный коэффициент - это раз-
ница между тем, сколько ежегодно 
платит в Пенсионный фонд ваш 
работодатель, и максимально воз-
можными взносами, которые будут 
взиматься с ежегодной зарплаты в 
миллион рублей с небольшим. Тем, 
за кого платят именно с миллиона, 
ежегодно будет начисляться по де-
сять баллов. Остальным соответ-
ственно меньше. Для большинства 
трудящихся, которым миллион ру-
блей в год может только сниться, 
от этого коэффициента мало что 
обломится.

Второй параметр - «возраст-
ной» коэффициент. Он будет вы-
глядеть блестяще только при нали-
чии к пенсионному возрасту стажа 
не менее 30 лет для женщин и 35 
- для мужчин, и если еще после до-
стижения пенсии ее не оформлять, 
а обязательно проработать допол-
нительно не меньше десятка лет. 
Разумеется, с зарплатой не менее 
двух МРОТ. Если же стаж до пен-
сионного возраста меньше 30 и 35 
лет, а после пенсии еще потрудить-
ся не желаете, этот коэффициент 
тоже не порадует.

И наконец, стоимость «пенси-
онного коэффициента». Это когда 
все ваши баллы будут умножаться 
на некую цифру, соотносимую с 
экономической ситуацией в стране 
и объемом поступлений в Пенси-
онный фонд. Эту цифру ежегодно 
будет рассчитывать правительство, 
а утверждать Госдума. Для тех, кто 
не понял: сколько бы вы баллов ни 
набрали, но если в ПФ денег кот 
наплакал и экономика оставляет 
желать лучшего, то размер вашей 
пенсии «подправят».

Тем, кто выходит на пенсию в 
ближайшие годы, правительство 
подготовило утешение - параметры 
пенсионной реформы будут вво-
диться постепенно. Например, не-
обходимый для базовой пенсии стаж 
будет увеличиваться ежегодно на 
один год. А большинство молодых 
пока о пенсии не задумываются. И 
зря. Пенсионный калькулятор рабо-
тает не в пользу простых граждан.

Эмилия ШЕВЕЛЕВА
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вы можете 
оставить свои отзывы 

по материалу 
на сайте газеты

http://priilimiya.com

ВЫБОРЫ - 2013 
Подделать бюллетени для 
голосования на выборах в ЗС 
Приангарья будет сложно.

Виктор Игнатенко рассска-
зал о нескольких степенях защи-
ты избирательных документов 
- защитной раппортной сетке и 
микрошрифтах.

Бюллетени для голосования 
на выборах депутатов Заксобра-
ния второго созыва Иркутской 
области будет нелегко подме-
нить. Как рассказал председа-
тель Избирательной комиссии 
Иркутской области Виктор Игнатенко, они будут обладать несколь-
кими степенями защиты. Весь тираж будет изготовлен в течение 
трех-четырех дней. 

Подписание в печать бюллетеней для голосования на выборах 
депутатов Законодательного собрания Приангарья состоялось 9 ав-
густа, в Иркутске. Виктор Игнатенко назвал журналистам некото-
рые из применяемых степеней защиты.

«Это будет защитная раппортная сетка. На бюллетене со спи-
ском кандидатов по всей области она будет оранжевого цвета, по 
одномандатным округам – зеленого. В бюллетене будут использо-
ваться микрошрифты, которые нельзя отксерокопировать. Кроме 
того, есть небольшие полоски черного цвета, на которых напечатан 
белым цветом текст. Есть и другие способы защиты», - сообщил 
председатель облизбиркома.

С технологической точки зрения наш бюллетень защищен 
очень надежно. После того, как тираж бюллетеней будет напечатан, 
пластины, с которых они изготавливались, будут уничтожены», - 
рассказал Виктор Игнатенко.

Весь тираж планируется изготовить в течение трех-четырех 
дней. Потом избирательные бюллетене рассортируют и упакуют 
для того, чтобы спецсвязью отправить на места.

«Естественно, весь процесс будет под охраной - изготовление, 
доставка и приемка. На местах бюллетени также будет находить-
ся под охраной органов внутренних дел вплоть до завершения дня 
голосования», - добавил председатель избирательной комиссии Ир-
кутской области.

Напомним, выборы в Законодательное собрание Иркутской об-
ласти состоятся 8 сентября. В них принимает участие более 1,5 ты-
сяч кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам. 
Конкурс на одно место в ЗС Приангарья почти в два раза превы-
шает общероссийский показатель и достигает 35 человек на место.

 РИА IrkutskMedia.
*****

Необходимую информацию о выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области избиратели могут получить 
по двум «горячим линиям». 

В настоящее время работает «горячая линия» Избирательной 
комиссии региона и «горячая линия» общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Как отметили в пресс-службе регионального избиркома, чаще 
всего на «горячую линию» поступают вопросы, в которых граждане 
уточняют сведения о кандидатах. Кроме этого, в этом году много 
вопросов социального характера, например, где можно будет про-
голосовать, если избиратель находится в больнице на стационар-
ном лечении.

«Горячая линия» Избирательной комиссии работает с 1 по 
31 августа в рабочие дни с 10 до 13 и с 14 до 17 часов, с 2 по 7 сен-
тября - с 9 до 18 часов, 8 сентября - с 8 до 24 часов по телефону 8 
(3952) 24-15-91.

На «горячую линию» Всероссийского общества инвалидов 
звонки принимаются по телефону 8 (3952) 20-53-04 с 5 августа по 
7 сентября в рабочие дни с 10 до 17 часов, 8 сентября - с 8 утра до 
8 утра 9 сентября. 

«СИБНОВОСТИ»
*****

Портал «Карта нарушений» для фиксации нарушений во время 
региональных и местных выборов в единый день голосования 
8 сентября, начал работу. Об этом сообщается в пресс-релизе 
организаторов проекта - Движения в защиту прав избирателей 
«Голос».

«Карта нарушений на выборах 2013» устроена по принципу 
«краудсорсинга», когда пользователи сами генерируют содержа-
ние сайта, а организаторы проекта берут на себя лишь первичную 
модерацию и техническое сопровождение. Любой избиратель или 
наблюдатель, который сочтет, что зафиксировал нарушение, мо-
жет, заполнив форму на сайте www.kartanarusheniy.org, сообщить 
об этом и опубликовать фото- и видеоматериалы, подтверждающие 
факт нарушения. На сайте представлена подробная информация 
о порядке составления и подачи официальных жалоб, у каждого 
пользователя проекта есть возможность дополнить свое сообщение 
информацией о поданных жалобах и результатах их рассмотрения.

Как отмечается в сообщении, со ссылкой на сопредседателя 
Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория 
Мельконьянца, одна из новых задач сервиса - повышение доверия 
к институту выборов, которое в последние годы постоянно снижа-
лось. Публикация информации о возможных нарушениях делает 
избирательный процесс более открытым, гласным для избирателей 
и участников выборов. «Карта нарушений» позволяет оперативно 
пресекать нарушения и тем самым снижать напряженность в пери-
од выборов.

Напомним, первая «Карта нарушений» была создана в 2011 году 
для обобщения жалоб на предполагаемые нарушения, допущенные 
во время избирательной кампании на региональных и местных вы-
борах, а также на выборах депутатов в Государственную Думу.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» учреждено 5 
июля 2013 года. Ведет работу по просвещению избирателей и на-
блюдателей, организует работу горячих линий, проводит кратко-
срочное и долгосрочное наблюдение за выборами.

По методу Ходжи НасреддинаПо методу Ходжи Насреддина

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

работает социальный телефон:

 8-800-100-22-42   Звонок по области бесплатный

Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. 
Обращаться по вопросам социального развития, 

опеки и попечительства. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Повышение зарплаты лишним не бы-
вает, только вот как убедить в этом 
работодателя? И в каких случаях 
надо начинать об этом разговор?

Служба исследований HeadHunter 
задалась этим вопросом и провела ис-
следование на тему. Выяснилось, что 
большинство российских работников 
привыкли просить прибавку к зарпла-
те самостоятельно, не дожидаясь ини-
циативы со стороны начальника или 
компании. Чаще всего основанием для 
того, чтобы высказать свои притязания 
по увеличению заработка, становится 
добросовестное выполнение своих обя-
занностей в течение длительного пери-
ода времени (56%). Примерно каждый 
второй просит прибавку в связи с рас-
ширением обязанностей в рамках долж-
ности (48%). Около трети поднимают 
наболевшую тему, когда осознают, что 
получают неоправданно мало (31%), а 
28% подталкивают к разговору о мате-
риальном инфляция, рост цен и отсут-
ствие индексации.

Стоит отметить, что просьбы работ-
ников, предпринявших попытку под-
нять уровень своего вознаграждения, не 
увольняясь из компании, удовлетворя-
ются не так уж и редко. Так, 18% ука-
зали, что работодатель всегда шел им 
навстречу и увеличивал зарплату, а 28% 
в большинстве случаев оказывались в 
плюсе. Респонденты отмечают, что их 

инициатива была вознаграждена при-
бавкой на 10–30%.

В то же время далеко не все полу-
чают желаемое: по словам трети опро-
шенных, работодатель не удовлетворил 
их просьбу, объяснив свой отказ отсут-
ствием в компании соответствующей 
статьи бюджета (38%), неблагоприят-
ным финансовым положением компа-
нии (26%) и отсутствием весомых осно-
ваний для увеличения зарплаты (23%). 
Четверть тех, кому отказали, выяснили, 
что не сейчас, так в будущем их просьба 
будет удовлетворена. 6% получили цен-
ные рекомендации по тому, на чем сто-
ит делать акценты в работе, чтобы в бу-
дущем получить повышение зарплаты. 
А вот 10% сотрудников, заявив о своих 
притязаниях, получили предложение 
отправиться на поиски новой работы, 
потому что на нынешней им ничего не 
светит — сурово, зато откровенно. Судя 
по всему, на работе, как и в любых отно-
шениях, тема денег позволяет раскрыть 
истинную суть вещей и расставить все 
точки над i. Будет ли удовлетворена 
просьба работника или нет, в любом 
случае он получит интересную инфор-
мацию о том, насколько его ценят, ува-
жают и есть ли у него перспективы в 
этой компании.

Интересно, что некоторые люди 
считают неприемлемым просить при-
бавку — и таких ни много ни мало 44%! 
Причины называются разные: одни уве-
рены, что это недостойно и некрасиво 
(26%), вторые считают, что слишком 
мало проработали на данной позиции, 

чтобы на что-то претендовать (24%), 
третьи утверждают, что в компании по-
добное не принято (24%). Кому-то не-
удобно задавать такие вопросы (20%), а 
кто-то считает, что это просто бесполез-
но (20%).

Согласно результатам исследова-
ния, уже проработав в компании год, 
треть опрошенных получают повыше-
ние в зарплате. Уже у каждого второго, 
проработавшего около двух лет, проис-
ходит корректировка зарплаты в сторо-
ну увеличения. Однако отметим, что по-
добные цифры отражают общие усилия, 
то есть инициативу как компании-рабо-
тодателя, так и самих сотрудников.

Опрос проводился Службой иссле-
дований HeadHunter 10–15 июля 2013 
г. среди 7210 работников компаний.

по материалам интернета

БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
 

В дорожно-транспортных происше-
ствиях с участием нетрезвых водите-
лей в Иркутской области за полгода 
погибли 23 человека, 90 были ране-
ны.

 Об этом на пресс-конференции со-
общил заместитель начальника отдела 
организационно-аналитической работы 
и пропаганды безопасного дорожного 
движения ГИБДД по региону Сергей 
Ковалев. Всего с начала года в области 
произошло 75 ДТП с участием нетрезвых 
водителей, в 73-х случаях за рулем были 
нетрезвые мужчины, в 2-х - женщины.

Как отметил С. Ковалев, в соответ-
ствии с поправками в КоАП РФ, с 1 сен-

тября этого года за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде будет предусмотрена 
двойная ответственность - лишение пра-
ва управления и административный 
штраф. Напомним, ранее за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения предусматривалось только ли-
шение прав на срок от 1,5 до 2 лет. 

В связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с дорожно-транспортным 
травматизмом среди детей и подрост-
ков, сотрудники Госавтоинспекции 
Иркутска провели необычную профи-
лактическую акцию. 

Разбитые в ДТП мопеды и скутеры 
инспекторы погрузили на эвакуатор и 
проехались по центру города. Об этом 
сообщается в пресс-релизе городского 

ОГИБДД УМВД России.
Автомобиль с искалеченным мото-

транспортом побывал на всех главных 
улицах города. Цель акции - еще раз 
напомнить взрослым о возможных по-
следствиях приобретения несовершен-
нолетним детям опасных двухколесных 
«игрушек». А накануне на общественном 
транспорте Иркутска появились плакаты 
с социальной рекламой на тему безопас-
ности дорожного движения.

Только за 2 летних месяца на терри-
тории области зарегистрировано 139 до-
рожных происшествий с участием мото-
транспорта. В этих авариях погибло 17 и 
получили ранения 151 человек. В 26 ДТП 
с участием несовершеннолетних мотоци-
клистов получили ранения и увечья 33 
подростка. 

«СИБНОВОСТИ»

ФИНАНСОВАЯ МОРАЛЬ
 

У нас может появиться новый налог 
— на родителей, в размере 2% от за-
работной платы.  Такое предложение 
внесено в Госдуму Партией пенсионе-
ров. Как предполагается, за счет этих 
денег пожилые люди получат прибав-
ку к уже имеющейся пенсии.

Смысл инициативы — работающие 
дети помогают своим родителям-пен-
сионерам по старости. Два процента 
от заработной платы необходимо пере-
числять на лицевые счета именно этих 
пенсионеров, то есть деньги остаются в 
семье, - пояснил  инициатор законопро-
екта, председатель Партии пенсионеров, 
депутат Игорь Зотов. - Закон больше мо-
рально-этический, чем экономический. 
Если средняя зарплата по России около 
22 тысяч рублей, то от этих денег 2% это 
400-450 рублей, они не дадут достатка 
пенсионеру. Но связь между поколения-
ми, считаю, должна быть.

Конкретная схема передачи денег от 
детей родителям пока не проработана. 
По мнению Зотова, ее должно вырабо-
тать правительство после того, как зако-
нопроект будет принят. Предполагается, 
однако, что дети, по своему желанию, 
могут быть освобождены от выплат, если 
их родители были лишены родительских 
прав и никак не участвовали в их вос-
питании. Сами родители также могут 
отказаться от надбавки к пенсии за счет 
детей.

Родителям, конечно, помогать надо. 
Правда, не очень понятно, почему из-
за тех семей, у которых потеряна связь 
между поколениями, новый налог долж-
ны платить все. У специалистов законо-
проект уже вызвал ряд вопросов.

- Если речь идет о том, что деньги 
будут направляться в адрес конкретно 
твоей мамы или твоего папы, то должна 
быть разработана дополнительная систе-
ма персонификации учета этих средств в 
Пенсионном фонде. И она потребует ко-
лоссальных затрат, затраты на содержа-

ние этой системы могут покрыть все эти 
дополнительные 2%, - говорит Вадим Со-
сков, гендиректор УК «КапиталЪ», экс-
перт по пенсионной реформе. - Мораль-
но-этическая часть. Если дети не хотят 
помогать родителям, то это скорее про-
блема воспитания. И решить ее 2% или 
даже 10% обязательными процентами на 
содержание родителей невозможно. Эта 
система может наоборот привести к уже-
сточению семейных отношений — когда 
некоторые дети могут воспринять эти 2% 
как возможность никакой другой ответ-
ственности за родителей не нести.

Кстати, по российскому законода-
тельству, нетрудоспособные родители и 
сейчас могут требовать алименты со сво-
их совершеннолетних детей. Действую-
щий Семейный кодекс предусматривает, 
что взрослые дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся 
в помощи родителей и заботиться о них. 
Но, по словам экспертов, такие судебные 
процессы - единичны.

Игорь АНДРЕЕВ

За что повышают зарплату?За что повышают зарплату?

ДТП на дорогеДТП на дороге

Откупные от родителейОткупные от родителей

КОРОТКО О РАЗНОМ
 

 Более трехсот заявлений о пропавших 
родственниках поступило от жителей Иркутской 
области в Бюро регистрации несчастных случаев.

 Более трехсот заявлений о пропавших родственниках 
поступило от жителей Иркутской области в Бюро реги-
страции несчастных случаев (БРНС) в текущем году. Об 
этом на пресс-конференции сообщила начальник БРНС 
ГУ МВД России по Иркутской области Елена Кузнецова. 
По ее словам, в предыдущем году аналогичных заявлений 
поступило 555.

«Примерно треть из этих людей пропали в лесу или на 
лесоделянах, - уточнила Е. Кузнецова. - В лесу люди начи-
нают пропадать с мая, это, как правило, пожилые, которые 
идут собирать черемшу, ягоды, грибы, причем не берут с 
собой сотового телефона, не обозначив родным своего ме-
ста нахождения и сроков выхода из леса. Это очень услож-
няет поиски. Есть и социально-благополучные грибники, 
которые также теряются. Например, в прошлом году муж-
чина в Нижне-Илимском районе набрал два ведра грибов, 
взял третье, закрыл машину, пошел собирать, и до сих пор 
мы его не нашли». Всего из числа пропавших в прошлом 
году остаются в розыске 14 человек, которые ушли в лес.

«Если вы собираетесь в лес, соберите информацию 
о месте пребывания, подготовьте запас продуктов, заря-
дите полностью сотовый телефон, подготовьте аптечку с 
необходимыми лекарствами, соответствующую одежду 
в которой лучше иметь что-то яркое, поскольку искать в 
зеленых зарослях человека в камуфляже очень сложно, 
- подчеркнул присутствовавший на пресс-конференции 
заместитель начальника Аварийно-спасательной службы 
Иркутской области Олег Купо. - Также нужно помнить, 
что регистрацию туристических групп никто не отменял. 
Перед выходом в поход необходимо поставить отделы 
МЧС в известность о составе группы, нитке маршрута, 
сроках похода, контактных телефонах. Тогда, если пона-
добится, поиски пройдут гораздо быстрее и успешнее».

«Кто-то говорил, что принимают заявление только 
по истечению трех дней с момента пропажи. Все это не-
правда. Заявление о розыске можно подавать сразу же, как 
только вы это поняли, - заявила начальник БРНС. - Оно 
подается и устно по телефону, и письменно - в любой 
удобный для вас правоохранительный орган». 

****
 За минувшую неделю в Иркутской области зареги-
стрировано 63 происшествия с детьми.

- За минувшую неделю в Иркутской области зареги-
стрировано 63 происшествия с детьми, 9 из которых с уча-
стием несовершеннолетних пассажиров, пострадавших в 
ДТП. Причем только в двух случаях дети были пристег-
нуты. Об этом сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России 
по Иркутской области. Кроме того, на дорогах области за 7 
дней пострадали 6 подростков-пешеходов, 1 велосипедист 
и 1 ребенок, управлявший скутером.

Также за неделю зафиксировано 38 фактов самоволь-
ного ухода детей. В основном это воспитанники социаль-
ных учреждений. Как отмечают полицейские, большое 
число без вести пропавших связано с теплым временем 
года. Именно поэтому сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, покидают интернаты и детские дома. 
Все остальные инциденты происходят в результате попу-
стительства взрослых.

 Напомним, вечером 6 июля в поселке Листвянка 
женщина-водитель внедорожника Lexus GX 470 на вы-
сокой скорости сбила четырех человек, в результате 
происшествия погибли две женщины. Позже в больни-
це скончался третий пострадавший - 9-летний маль-
чик. 

- Следствие ГУ МВД России по Иркутской области 
намерено в течение месяца окончить уголовное дело, воз-
бужденное в отношении 42-летней иркутянки, сбившей на 
своей машине четырех пешеходов в поселке Листвянка 6 
июля. В настоящее время удалось найти и опросить оче-
видцев происшествия, с помощью которых установлена 
детальная картина аварии. Проведено несколько допро-
сов и следственных действий с участием предполагаемой 
виновницы ДТП и ее знакомой, находившейся на момент 
столкновения на пассажирском сиденье «Лексуса».

В настоящее время расследование продолжается в рам-
ках части 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, совер-
шенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 
На этот период в отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие отме-
чает, что в связи с отсутствием предусмотренных Уголов-
но-процессуальным кодексом оснований, мера пресечения 
в виде заключения под стражу к водителю внедорожника 
не может быть применена. Такими основаниями для аре-
ста могут быть: отсутствие постоянного места жительства 
фигуранта, нарушение ранее избранной меры пресечения, 
а также неявка по требованию следователя.

по материалам ИА «СИБНОВОСТИ»
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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+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
17.10 «Последний герой-5». [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 Премьера. «Джо». «Го-

родские пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Цепная реакция». 

[16+]
03.20 Х/ф «Мисс Март». [16+]
05.05 Контрольная закупка

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

09.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Москвы

10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Трансляция из 
Москвы

17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
21.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.40 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
23.10 Большой спорт
23.30 Смешанные единоборства. 

[16+]
01.50 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Угрозы современного 

мира»
04.40 «Угрозы современного 

мира»
05.10 Д/ф «Земля в ХХI веке. 

Поколение невозможного»

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «Тай-

мер». [12+]
11.30 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
12.30 Х/ф «Ограбление по-

французски». [16+]
14.30 Х/ф «Служители закона». 

[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Экстрасенсы-детективы. 

[16+]
22.40 Мистические истории. 

[16+]
23.45 Х/ф «Смертельная гон-

ка-2». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Максимальный 

риск». [16+]
04.15 Х/ф «Зодиак». [16+]

06.00 «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+]
10.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
11.50 Х/ф «Время ведьм». [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»  [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». [16+]
02.50 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 «Выкуп». [16+]
16.20 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 полиция». [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 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Майор Ветров». [16+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [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 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки». 
[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 «Однажды в Риме». 

[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Простые сложно-

сти». [18+]

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+]
15.35 «Дело врачей». [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 «Бомбила». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Важняк». [16+]
06.05 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение 
Господне». [6+]

09.55 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
11.05, 12.50 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». [12+]
12.30 События
14.55 Д/с «Детство в дикой при-

роде». [6+]
15.30 События
15.50 Реальные истории. [12+]
16.25 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Приговор именем Сербско-

го». Спецрепортаж. [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 «Без обмана. Селедка 

под диоксином». [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]
01.05 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.30 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
06.20 Прогнозы. [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 «Тренди». [16+]
10.00 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
10.30 Уличная магия. [16+]
11.00 Есть один секрет. [16+]
12.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.00 Богиня шоппинга. [16+]
17.00 Есть один секрет. [16+]
18.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.50 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Преображение Господне»
11.50 Т/с «Дживс и Вустер»
12.45 Д/ф «Бремен. Сокровищ-

ница вольного города»
13.00 «Линия жизни»
13.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Под знаком Скор-

пиона»
17.55 «Исторические концерты»
18.45 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
19.35 «Те, с которыми я...»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Преображение 

Господне»
21.15 Коллекция Эдварда Рад-

зинского
22.35 Т/с «Дживс и Вустер»
23.25 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
23.50 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
00.35 Новости культуры
00.55 Т/с «Под знаком Скорпиона»
02.00 Д/ф «Строгановка. Из глу-

бины веков - в будущее»
02.40 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»

06.05 Х/ф «Мой 
папа псих». 
[16+]

08.05 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

09.50 Х/ф «Правда и ничего 
кроме». [16+]

11.20 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
13.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
14.30 Х/ф «Самый лучший». [16+]
16.10 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
18.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
19.30 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
21.10 Х/ф «Крутая компания». [12+]
22.55 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Уимблдон». [16+]
02.30 Х/ф «Тихий американец». 

[16+]

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

12.05 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]

12.35, 14.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». [12+]

14.00 Новости
17.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.25,21.15 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
21.00,23.00 Новости
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.35 Д/ф «Наследие Акселя 

Берга». [16+]
01.10 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». [6+]
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 «Бабушка, научи!»
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 «А у тебя есть солнце?»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Дядюшка Ау». 

«Ошибка дядюшки Ау». 
«Дядюшка Ау в городе»

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»
16.40 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.05 М/с «Випо-путешественник»
17.30 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Т/с «Вио-

ла Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей-3». [16+]

12.40 Т/с «Когда её совсем не 
ждёшь...»

13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». [16+]
16.45 Х/ф «Цирк»
18.15 Х/ф «Параграф 78». [16+]
19.45 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм 2». [16+]
21.20 Х/ф «Храни меня дождь». [12+]
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
03.20 Х/ф «По следу Феникса». [16+]
05.05 Х/ф «Перекличка». [16+]
06.55 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Яблочко». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
13.45 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
14.40 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
17.45 Т/с «Отряд Кочубея». 

[16+]
18.35 Т/с «Отряд Кочубея». 

[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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент 
 истины». [16+]
01.10 Х/ф «Даурия». [12+]
04.05 Х/ф «Казино». [16+]

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

старости». [12+]
08.30 «Завтраки мира». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Журавушка». [0+]
13.20 Х/ф «Сашка, любовь 

моя». [16+]
17.00 Д/ф «Курортный роман». 

[16+]
18.00 Д/с «Практическая магия». 

[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 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «А вы ему кто?» 

[16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.20 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
04.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.20 «Иностранная кухня». [0+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

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

08.25 М/с «Фрика-
зоид-2». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение супер-

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

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.40 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Фэй Грим». [16+]
03.55 Т/с «Хор». [18+]
04.50 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
05.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [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 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

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

да»-4». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-4». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа»
01.50 Вести +

priilimiya@gmail.com

КОНЦЕРТ  
ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ
В прошед-

шие выходные 
строители от-
мечали свой про-
фессиональный 

праздник. Вот и и нас, дачни-
ков кооператива «Строитель» 
поздравил с праздником ан-
самбль «Родные напевы» под 
руководством Оллер Галины 
Адамовны. На берегу Илима 
звучали всеми любимые  на-
родные песни. Участники ан-
самбля зарядили всех зрителей 
прекрасным настроением. Все 
с удовольствием посмотрели 
концерт.

Дачники кооп-ва «Строитель»

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:
Ìîíòàæíèêîâ  
ìåòàëëîêîíñòðóêöèèé                          
Ïëîòíèêîâ -
    áåòîíùèêîâ
Ãàçî -   
  ýëåêòðîñâàðùèêîâ

 8-800-700-40-88 
(áåñïëàòíûé), 

 8-964-730-08-62
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 ВТОРНИК, 20 августа ВТОРНИК, 20 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+]
14.35 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
17.10 «Последний герой-5». [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 Премьера. «Джо». «Го-

родские пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Дом с приколами». 

[12+]
03.00 Х/ф «Зеркала-2». [18+]
04.50 Т/с «Элементарно». [16+]

06.10 «Вопрос 
времени»

06.40 «Вопрос 
времени»

07.10 «Моя планета»
09.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.35 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
13.15 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
17.50 «Угрозы современного 

мира»
18.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
21.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.35 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
22.40 Большой спорт
23.00 Боевое самбо. Сборная 

России - Сборная мира. 
Трансляция из Сочи. [16+]

01.50 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]

03.45 Большой спорт
04.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
04.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»

07.00 М/ф [0+]
09.30 Т/с «Твой 

мир». [12+]
10.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Гло-

бальное потепление». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Люди». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Терро-

ризм». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Смертельная гон-

ка-3». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Планета Ка-пэкс». [12+]
05.00 Т/с «Торчвуд: День чуда». [16+]

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

ли» (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 заблужде-

ний»  [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Дорога на Арлинг-

тон». [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 «Ширли-мырли». [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 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «В квадрате 45». [16+]

07.00 М/с «Приключе-
ния 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». 

«В гостях у скалки». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [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 «Киллеры». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
03.10 Х/ф «Сквозь горизонт». 

[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 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

да»-5». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-5». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». 

[12+]
00.55 Д/ф «Железный Шурик»
01.50 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+]
15.35 «Дело врачей». [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 «Бомбила». [16+]
00.20 Х/ф «Глухарь в кино». [16+]
02.05 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

05.40 Дикий мир. [0+]
06.05 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Самолет 

уходит в 9». [12+]
11.20 Д/ф «Петр Алей-

ников. Жестокая, 
жестокая любовь». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/с «Доказательства 

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

Пасхи». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
05.05 «Наша Москва». [12+]
05.20 Д/ф «Без обмана. Селедка 

под диоксином». [16+]
06.15 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. Ку-

рортный сезон. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
10.00 Т/с «Дневник беременной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.00 Богиня шоппинга. [16+]
17.00 Есть один секрет. [16+]
18.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.50 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
12.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Рождающие музыку»
13.55 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.20 Д/ф «Жюль Верн»
15.30 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца России»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Под знаком Скор-

пиона»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
19.30 «Опера на все времена»
20.00 «Жизнь замечательных идей»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Смерть кулинара. 

Вильям Похлебкин»
21.30 Д/ф «13 дней. Дело «Пром-

партии»
22.35 Т/с «Дживс и Вустер»
23.25 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
23.55 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.25 Новости культуры
00.45 Т/с «Под знаком Скорпиона»
01.45 Концерт Тори Эймос

06.20 Х/ф 
«Правда и 
ничего кро-
ме». [16+]

08.00 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
09.45 Х/ф «Так она нашла 

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

[12+]
13.10 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
15.05 Х/ф «Уимблдон». [16+]
16.45 Х/ф «Тихий америка-

нец». [16+]
18.20 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
20.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
21.30 Х/ф «Самый лучший». [16+]
23.10 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
01.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Автомобиль с хвостиком»
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 «Удивительный манеж»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Синичкин календарь»
13.00 М/ф «Сказка о твердом орехе»
13.20 М/ф «Записки пирата»
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»
16.40 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.05 М/с «Випо-путешественник»
17.30 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Ангелы 
войны». [18+]

12.20 Х/ф «Такой долгождан-
ный день»

12.45 Т/с «Когда её совсем не 
ждёшь...»

13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Первый учитель»
16.05 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
17.50 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
20.40 Х/ф «Дотянуться до 

мамы». [16+]
21.20 Х/ф «Строится мост». [12+]
23.10 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Прогулка по Парижу». [12+]
02.15 Х/ф «Любовь-морковь-2»
03.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Яблочко». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». [12+]
14.05 Х/ф «Чистое небо». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Единственная 
 дорога». [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Желтый карлик». 

[12+]
02.25 Х/ф «Чистое небо». [12+]
04.35 Х/ф «Единственная до-

рога». [12+]
06.25 Прогресс. [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фриказо-
ид-2». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Дублёр». [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 «Американский пи-

рог: Все в сборе». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Х/ф «Процесс и ошибка». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [18+]
04.30 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
05.20 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды». 

[12+]
11.00 Д/с «Из всех ору-

дий». [12+]
12.00 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
12.30,14.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
14.00 Новости
17.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года».  [12+]
19.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]

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

старости». [12+]
08.30 «Завтраки
  мира». [0+]
09.00 «Полезное 
 утро». [0+]
09.40 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
10.40 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
18.40 «Одна 
 за всех». [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 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Блаженная». [16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Д/с «Практическая
  магия». [16+]
04.25 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
06.25 «Иностранная
  кухня». [0+]
07.00 Т/с «Город хищниц». 

[18+]
07.25 Музыка
  на «Домашнем». [16+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Меню - 

по характеру

Все дети разные!  Поэтому 
и меню должно соответство-
вать характеру ребенка, его 
увлечениям и образу жизни. 
Вспыльчивого, возбудимого 
подростка и меоланхолично-
го ранимого тихоню нельзя 
кормить одинаково.

Овсянка для скандалиста
Ваш ребенок азартный спор-
щик? Он склонен к сопер-
ничеству, стремится пере-
делать мир по-своему и во 
всем быть лидером? Это во-

все не  всегда плохо, а в не-
которых делах, например, в 
«бойцовских» видах спорта, 
просто необходимо. Однако, 
если сын или дочь слишком 
агрессивно реагируют на 
вполне обычные жизненные 
ситуации, надо как можно 
раньше начать принимать 
меры, иначе проблем не из-
бежать. Вряд ли школьному 
учителю понравится, если 
ученик будет кулаками или 
криком реагировать на за-
мечания или плохие оцен-
ки. Оказывается, сгладить 
«острые углы» характера 
можно с помощью еды.

Подростков, склонных к 
агрессивному поведению, 
нельзя кормить продукта-
ми с такими добавками, как   
нитрат калия (Е-252), нитрат 
натрия (Е-251) и нитрит на-
трия (Е-250). Нитраты и 
нитриты добавляют в кол-
басы. сосиски, копчености 
и многие мясные консервы 
для придания им привлека-
тельного вида. Они придают 
изделиям стойкий «мясной» 
розовый цвет. Количество 
их изготовители строго до-
зируют, не допуская превы-
шения. Однако, если ребенок 
слишком часто ест сосиски 

или колбасу, в его ор-
ганизме, в силу возрастных 
особенностей пищеварения. 
накапливаются нитраты, ко-
торые затем превращаются 
в более опасные нитриты. 
Первые признаки «передо-
зировки» нитритов - раз-
дражительность, немотиви-
рованная агрессия. Что же, 
так и останется подросток 
буяном? Вовсе нет. Главное - 
правильно его накормить.
      
      Персональное меню.
Замените продукты с нитра-
тами блюдами из натураль-
ного мяса и рыбы. 
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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+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.10 «Последний герой-5». [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+]
23.30 Д/ф «Дом, которого нет». [12+]
00.30 Т/с Премьера. «Джо». «Го-

родские пижоны». [16+]
01.30 Х/ф Премьера. «Спящая 

красавица». [18+]
03.35 Х/ф «Приятели из Бевер-

ли Хиллз». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.05 «Вопрос 
времени»

06.40 «Вопрос 
времени»

07.10 «Моя планета»
09.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
13.25 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
18.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
21.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.40 Большой спорт
23.00 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
00.55 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

04.00 Большой спорт
04.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.30 Т/с «Твой 

мир». [12+]
10.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир 

без детей». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Пере-

население планеты». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Убить 

человечество». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Другой». [12+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо». [16+]
04.30 Д/ф «Странные явления. 

Портрет судьбы». [12+]

06.00 Х/ф «Дорога на 
Арлингтон». [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». Итогb [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства». [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 «Срок давности». [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 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [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+]
114:30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». [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 «Вверх тормашка-

ми». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [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 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

да»-5». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-5». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Д/ф «Проклятие Тамерла-

на». [12+]
01.50 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+]
15.35 «Дело врачей». [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 «Бомбила». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
04.05 Т/с «Важняк». [16+]
06.05 Т/с «Охота на гения». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
11.20 Д/ф «Ефим Копе-

лян. Русский Жан Габен». 
[12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Т/с «Метод Лавровой». 

[12+]
14.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.35 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. Сталинка». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
05.05 Д/ф «Городские войны. 

Сладкая жизнь». [16+]
05.55 Д/ф «Секты не тонут». 

[16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. Ку-

рортный сезон. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
10.00 Т/с «Дневник беременной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.00 Богиня шоппинга. [16+]
17.00 Есть один секрет. [16+]
18.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.50 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/ф «Смерть кулинара. 

Вильям Похлебкин»
13.00 Д/ф «Лики неба и земли»
13.10 «Рождающие музыку»
13.55 Телеспектакль «Перед ужином»
15.30 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца России»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Под знаком Скор-

пиона»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
19.30 «Опера на все времена»
20.00 «Жизнь замечательных идей»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Вектор Розова»
21.30 Д/ф «Беломорско-Балтий-

ский водный путь»
22.35 Т/с «Дживс и Вустер»
23.25 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
23.55 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.25 Новости культуры
00.45 Т/с «Под знаком Скорпиона»
01.45 «Гарри Конник. Концерт 

на Бродвее»

06.05 Х/ф «Так 
она нашла 
меня». [16+]

08.00 Х/ф «Крутая компания». [12+]
09.45 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
11.20 Х/ф «Самый лучший». [16+]
13.00 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
14.50 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
16.20 Х/ф «Мулан». [16+]
18.10 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
19.45 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
21.35 Х/ф «Уимблдон». [16+]
23.15 Х/ф «Тихий америка-

нец». [16+]
00.50 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
02.30 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы». [16+]
04.00 Х/ф «Возмездие». [16+]

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 
19.00

10.05 Д/ф «Широка стра-
на моя родная...» [12+]

19.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
19.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года».  [12+]
19.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
22.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.35 Д/ф «Борис Кравцов: Вы-

зываю огонь на себя». [12+]
01.05 Х/ф «Молодая жена». [6+]
03.00 Новости
03.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В 
тусклом царстве, в сером 
государстве»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Композиция на 

тему... Рыжик»
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 «Ракушка»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Маленький рыжик»
13.05 М/ф «Чёрная курица»
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»
16.40 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.05 М/с «Випо-путешественник»
17.30 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф «Гро-

мозека». 
[18+]

10.45 Х/ф «Медовая неделя в 
октябре»

11.05 Х/ф «Летят журавли». [12+]
12.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.45 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
17.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
19.45 Пара кино. [12+]
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
02.10 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
03.45 Х/ф «Подземелье ведьм». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Яблочко». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Даурия». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Даурия». [12+]
15.25 Х/ф «Демидовы». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Демидовы». [12+]
17.25 Х/ф «Демидовы». [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Сицилианская 
 защита». [12+]
02.05 Х/ф «Желтый карлик». 

[12+]
04.15 Х/ф «Вас вызывает
  Таймыр». [12+]
06.00 Д/ф «Послы 
 суровой поры. Уманский». 

[12+]

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

старости». [12+]
08.30 «Завтраки мира». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Усадьба». [16+]
15.00 Д/с «Быть с ним». [16+]
17.00 Д/с «Любовный треуголь-

ник». [16+]
18.00 Д/с «Практическая магия». 

[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 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Так бывает». [16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
04.25 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
06.25 «Иностранная кухня». [0+]
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-2». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

рог: Все в сборе». [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+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [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 «Взрослая неожидан-

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

магия». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [18+]
04.25 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
При покупке овощей, осо-

бенно корнеплодов, отдавай-
те предпочтение некрупным 
клубням. В гигантской мор-
кови, свекле и картофеле ни-
тратов накапливается больше. 
А как быть с теми нитратами, 
что уже попали в организм 
подростка? Убедите ребенка 
начинать день с геркулесовой 
каши с ложкой пшеничных 
отрубей.   

Во-первых, овсянка от-
лично очищает организм 
от всего ненужного. А во-
вторых, в овсяной крупе, гер-
кулесе и особенно в пшенич-
ных отрубях много магния, 

который обладает успокаива-
ющим действием, укрепляет 
кости и мышцы, способствует 
нормализации сосудистого 
тонуса, служит профилакти-
кой вегетативно-сосудистой 
дистонии.  Богаты этим ми-
кроэлементом также соя, бе-
лая фасоль, шиповник, пшено, 
морковь, орехи. 

На первое место  по содер-
жанию магния уверенно зани-
мают арбузы. также включите 
в рацион подростка продукты, 
содержащие пектины: пече-
ные яблоки, гречневую кашу, 
блюда из отварной свеклы. 
они составят прекрасный тан-

дем с овсянкой для очищения 
организма. Пройдет совсем 
немного времени,  и вы пора-
дуетесь переменам в характе-
ре ребенка, да и сами станете 
спокойней и уравновешенней.
Индейка за вредность
Еще так недавно послуш-

ный, хоть и легко возбуди-
мый, ребенок в 12 лет вдруг  
стал взрывным, колючим и 
упрямым. В него будто все-
лился дух противоречия.  Он 
может неожиданно для само-
го себя обидеть  даже близ-
кого и любимого человека. 
Его сарказм и критиканство 
пугают и обижают взрослых, 

ведь юнец не только оспа-
ривает любые их мнения и 
рекомендации, но и норовит 
поступить по-своему, игно-
рируя даже здравый смысл.  
Не волнуйтесь! Скорее всего, 
подросток по своей натуре и 
не упрям, и не строптив во-
все.  Просто у него нарушен 
фосфорно-кальциевый обмен. 

Персональное меню. 
Упрямому  подростку полез-
но раздельное питание. меню 
обязательно должно быть 
разнообразным, но надо по-
стараться не смешивать бел-
ки с углеводами. Скажем, на 
завтрак можно дать ребенку 

яйца, творог,  котлеты или 
бифштекс. Но в этом случае 
булочки и сласти к чаю ис-
ключены. Для обеда хороши 
овощные блюда: салат, веге-
тарианский  борщ, овощные 
голубцы или отварная цвет-
ная капуста под молочным 
соусом. На полдник чай с пи-
рожками, плюшками или пе-
ченьем. Полезно дать и салат 
из свежих фруктов.  На ужин 
подойдет мясное или рыбное 
блюдо с большим количе-
ством зелени. 

Вспыльчивым и легко 
возбудимым подросткам не-
редко бывает трудно уснуть. 

Поэтому идеальным вечер-
ним блюдом для них будет 
отварная индейка под соусом  
с грецкими орехами. Белое 
мясо индейки содержит мно-
го триптофана и витамина В3 
(ниацина),  а грецкие орехи 
дополнят ужин витамином 
В6. Эта тиада (аминокислота 
триптофан. витамины В3 и 
В6) обладает успокаивающим 
действием, а кроме того, бла-
готоворно влияет на сон. 

Поэтому индейка с грец-
кими орехами и чашка горя-
чего молока с медом перед 
сном могут стать любимым и 
очень полезным снотворным. 
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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+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
17.10 «Последний герой-5». [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 Х/ф «Дом на обочине». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Джо». «Го-

родские пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Сломанная стре-

ла». [16+]
03.25 Х/ф «Макс Дьюган воз-

вращается». [12+]
05.20 Контрольная закупка

05.55 Футбол. 
Суперкубок 
Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - 
«Барселона». 

 Прямая 
 трансляция
07.55 «Моя планета»
09.00 Д/ф «Земля Франца-Иоси-

фа. Архипелаг
  тающей мерзлоты»
10.00 «Моя планета»
11.05 Д/ф «Земля в ХХI веке. 

Поколение
  невозможного»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг 
 Баженова.
  Могло быть хуже». [16+]
12.55 «Человек мира»
  с Андреем
  Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
21.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.40 Большой спорт
23.00 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
00.55 Футбол. Лига Европы. 
 Отборочный 
 раунд
02.55 Большой спорт
03.15 «Наука 2.0»

07.00 М/ф [0+]
09.30 Т/с «Твой 

мир». [12+]
10.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Путь в 

пропасть». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Хими-

ческая катастрофа». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядер-

ная катастрофа». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Экстрасенсы-детективы. [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]

06.00 Х/ф «Любовь 
и другие лекар-
ства». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли» (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 «Мужчины в большом 

городе-2». [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 «Тревожное воскре-

сенье». [16+]
16.20 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 Анекдоты. [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+]
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». [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 «Невезучие». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Подпольная импе-

рия». [18+]
03.00 Х/ф «Дураков нет». [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 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

да»-5». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-5». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.55 Д/ф «Тайна египетских 

пирамид». [12+]
01.50 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. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 «Дело врачей». [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 «Бомбила». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

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

[16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ночной 

патруль». [12+]
11.25 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.35 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 «Египет. Между дик-

татурой и халифатом». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Американец». [18+]
03.30 Х/ф «Самолет уходит в 

9». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]
05.55 Д/ф «Сливочный обман». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. Ку-

рортный сезон. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
10.00 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
16.00 Богиня шоппинга. [16+]
17.00 Есть один секрет. [16+]
18.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.40 Т/с «Большие чувства». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.50 Каникулы в Мексике. Супери-

гра. Ночь на вилле. [18+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 Д/ф «Диалог со зрителем»
12.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе»
13.10 «Рождающие музыку»
13.55 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. «Бэла»
15.45 Д/ф «Безумие Патума»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Т/с «Под знаком Скор-

пиона»
17.50 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора»
18.45 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
19.30 «Опера на все времена»
20.00 «Жизнь замечательных идей»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Метафизика света»
21.25 Д/ф «Великое прощание»
22.35 Т/с «Дживс и Вустер»
23.25 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
23.55 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.25 Новости культуры
00.45 Т/с «Под знаком Скорпиона»
01.45 Концерт группы «Чикаго»

06.00 Х/ф «Боннэ-
вилль». [16+]

08.00 Х/ф «Самый 
лучший». [16+]

09.40 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
11.30 Х/ф «Уимблдон». [16+]
13.05 Х/ф «Тихий америка-

нец». [16+]
14.45 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
16.20 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы». [16+]
17.50 Х/ф «Возмездие». [16+]
19.45 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
21.35 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
23.05 Х/ф «Мулан». [16+]
00.55 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
02.30 Х/ф «Гринберг». [16+]
04.15 Х/ф «Prada и чувства». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Петькины 
трюки»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Не хочу и не буду»
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 «Крем-брюле»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Ромка, Фомка и Артос»
13.00 М/ф «Лесные сказки»
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»
16.40 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.05 М/с «Випо-путешественник»
17.30 «Подводный счёт»
17.45 ГОЛОВАстики
09.00 Х/ф «По-

следние 
каникулы»

10.30 Х/ф «Дом». [18+]
12.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Суворов»
16.10 Х/ф «Второстепенные 

люди». [18+]
18.05 Х/ф «Русский сувенир»
19.55 Х/ф «Кавказский плен-

ник». [16+]
21.35 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». [16+]
02.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Яблочко». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]
12.50 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]
14.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]
15.55 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]
17.40 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
03.00 Т/с «Визит к Минотав-

ру». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид-2». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность». [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+]
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 «Маска». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Нулевой эффект». 

[16+]
03.45 Т/с «Хор». [18+]
04.40 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
05.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 Д/с «Из всех ору-

дий». [12+]
12.05 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
12.35,14.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
14.00 Новости
17.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года».  [12+]
19.55, 21.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
21.00 Новости
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
00.40 Д/с «Победоносцы». [6+]

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

старости». [12+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Усадьба». [16+]
15.00 Д/с «Быть с ним». [16+]
17.05 Д/с «Любовный треуголь-

ник». [16+]
18.00 Д/с «Практическая магия». 

[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 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Когда не хватает 

любви». [16+]
02.15 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.15 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
04.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.15 «Иностранная кухня». [0+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

Бутерброд
 от рассеяности

Ваш мальчуган за лето 

вдруг вырос из всех ко-
стюмов, превратился в 
долговязого худощаво-
го дылду, а дочка стала 
ростом с папу и поду-
мывает о подиуме. К со-
жалению, изменился у 
них и характер. Девочка 
и раньше-то была ранима 
и обидчива, а мальчик не 
отличался собранностью, 
но сейчас... До чего они 
забывчивы и невнима-
тельны, быстро устают 

и начинают придираться к 
пустякам и капризничать! 
Вечером их не угомонишь, 
утром не поднимешь.

 Если дети растут, как 
князь Гвидон, не по дням, а 
по часам, то сколько же им 
нужно стройматериалов для 
организма! Кальция, магния 
и фосфора,  которые ребята 
получают из пищи, им не 
хватает. Появляется угроза 
хрупкости костей и кариеса 
зубов. Кроме того, дефицит 
этих минералов сказывает-
ся на состоянии нервной си-
стемы, ухудшается память 
и внимание, как результат, 
страдает успеваемость.

Персональное меню. Та-
ким подросткам как мож-
но больше молока, также 

кисломолочных напитков, 
творога и сыра. Особенно 
полезно молоко, в которое 
добавлен витамин Д: без 
него нужные для костей ми-
нералы плохо усваиваются. 

Исследования показа-
ли, что  даже очень легкий 
дополнительный завтрак 
( чашка молока и кусочек 
хлеба с маленькой полоской 
сыра) значительно повыша-
ет успеваемость. 

С рассеянностью помо-
гут справиться  продукты, 
богатые витаминами груп-
пы В и Е, а также холином, 
который не случайно на-

зывают веществом памяти 
и собранности. Это блюда 
из печени, почек, беконной 
свинины, мяса домашней 
птицы, яиц, бобовых, зе-
лени. Полезно заправлять 
винегрет и салаты нерафи-
нированным подсолнечным 
маслом. подайте школьнику 
к чаю тахинную халву или 
печенье с кунжутом. Все 
эти продукты богаты вита-
мином Е. 

Важен и марганец, он 
помогает предотвратить  
остеопороз, улучшает па-
мять и при этом уменьшает 
раздражительность. Содер-

жится он в цельных злако-
вых культурах, особенно в 
овсяной, грчневой крупах и 
в зернах пшеницы, а также  
в зеленых овощах с листья-
ми, в горохе и свекле. 

Идеальный завтрак для 
рассеянного и капризного 
акселерата - яйцо всмятку, 
овсяная молочная каша, 
стакан какао с молоком и к 
нему бутерброд с сыром. 

Для перекуса в школе 
полезно приготовить «сенд-
вич с секретом»: из булочки 
вырезать мякоть и вложить 
в образовавшуюся полость 
печеночный паштет. 

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+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
17.10 «Последний герой-5». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
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. «Кто такой 

этот Кустурица?» «Город-
ские пижоны». [16+]

03.20 Х/ф «Здоровый образ 
жизни». [12+]

05.10 Т/с «Элементарно». [16+]

05.50 «Вопрос 
времени»

06.20 «Вопрос 
времени»

06.55 «Моя планета»
09.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.05 Д/ф «Земля в ХХI веке. 

Поколение 
 невозможного»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
21.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.40 Большой спорт
23.00 Смешанные 
 единоборства. M-1. 
 Гран-при тяжеловесов. 

Полуфинал.
  Трансляция из Санкт-

Петербурга. [16+]
02.00 Х/ф «Код Апокалипсиса». 

[16+]
04.05 Большой спорт
04.30 Сталинград. Байк-шоу. 

Прямая трансляция

07.00 М/ф [0+]
09.30 Т/с «Твой 

мир». [12+]
10.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.00 Экстрасенсы-детективы. 

[16+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Чер-

ные дыры». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 

из космоса». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Война 

миров». [12+]
16.00 Мистические истории. 

[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

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

[12+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
22.00 Х/ф «Призраки Марса». 

[16+]
00.00 Х/ф «Ад в поднебесье». 

[16+]
03.15 Т/с «Торчвуд: День чуда». 

[16+]

06.00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2». [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 красавиц». [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»  [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Идеальный побег». [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 «Командир счастли-

вой «Щуки». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Розыгрыш. [16+]
19.45 Улетное видео. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 Д/с «Смертельный улов». [16+]
02.10 «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+]
06.30 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». [16+]

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

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Человек-па-
ук». [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 пельменей». 

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

«Ура! Стипенсия». [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+]
20.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». [16+]
21.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». [16+]

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» [16+]

00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Параллельный мир». [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 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

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

Иркутск
15.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013»

17.00 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-5». [12+]

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

да»-5». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде». [16+]
00.10 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

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

[16+]
15.35 «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Я - Ангина!» [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.25 Х/ф «Казак». [16+]
04.15 Т/с «Важняк». [16+]
06.10 Т/с «Охота на гения». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Военно-

полевой роман». 
[12+]

11.20 Д/ф «Остановите 
Андрейченко!» [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.50 Д/с «Жители океанов». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.35 Д/ф «Без обмана. Деньги 

за полчаса». [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 «Побег». [16+]
01.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
02.40 «Хроники московского 

быта. Сталинка». [12+]
03.25 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история». [12+]
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
05.35 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. Ку-

рортный сезон. [16+]
09.00 Пятница News. 

[16+]
09.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
10.00 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 «Тренди». [16+]
12.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
15.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.00 Люди Пятницы. [16+]
17.00 Есть один секрет. [16+]
18.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
00.00 Пятница News. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Девять ярдов-2». [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»
13.10 «Рождающие музыку»
13.55 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. «Максим Макси-
мыч». «Тамань»

15.15 Д/ф «Талдом»
16.10 «Пленницы судьбы»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»
18.25 «Исторические 
 концерты»
19.40 «Опера на все времена»
20.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в 

новое время»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Две женщины и 

«Тигр»
21.25 «Линия жизни»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
00.05 «Голландские берега. 

Умная 
 архитектура»
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Парад планет»
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 

Джон»
03.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.00 Х/ф «Моя 
жизнь». 
[16+]

08.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
09.35 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
11.25 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
12.55 Х/ф «Мулан». [16+]
14.45 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
16.20 Х/ф «Гринберг». [16+]
18.05 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
19.50 Х/ф «Тихий америка-

нец». [16+]
21.25 Х/ф «Территория дев-

ственниц». [16+]
23.05 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы». [16+]
00.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
02.30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
04.30 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Как каза-
ки в хоккей играли»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Петушишка»
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 «Корабль пустыни»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Праздник непослу-

шания»
13.15 М/ф «Марусина карусель»
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»
16.40 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.05 М/с «Випо-путешественник»
17.30 «Подводный счёт»
09.00 Х/ф «Кос-

мос как 
предчувствие». [16+]

10.25 Х/ф «Лавина с гор»
12.05 Х/ф «Покушение». [12+]
12.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга». [12+]
15.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
17.35 Х/ф «За спичками». [12+]
19.10 Кинорост. [12+]
23.10 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Игла». [18+]
02.15 Х/ф «На крючке». [16+]
03.45 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
05.25 Х/ф «Табачный капитан»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
17.20 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
04.05 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
05.50 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
07.20 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Фрика-
зоид-2». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Маска». [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+]
17.00 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 в Юрмале»
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

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

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Заряженное ору-

жие». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [18+]
04.30 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
05.20 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.00 Д/с «Из всех ору-

дий». [12+]
12.05 Д/с «Оружие ХХ 

века». [12+]
12.40, 14.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». [12+]
14.00 Новости
17.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года».  [12+]
19.55, 21.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
21.00 Новости
22.30 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
00.40 Д/с «Битва империй». [12+]
01.10 Х/ф «Трембита»

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/ф «Продам душу 

за...» [16+]
08.30 Дачные истории. 

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.00 Т/с «Женские истории 

Виктории Токаревой». 
[16+]

17.50 Д/с «Женский род». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «В ожидании люб-

ви». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Красавчик Альфи». 

[16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Д/с «Родительская боль». 

[16+]
04.25 Д/с «Женский род». [16+]
05.25 «Иностранная кухня». [0+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Сельдерей 

против рассеяности
 
У вашего ребенка ме-

ланхолический темпера-
мент, он склонен к песси-
мизму? Даже не слишком 
большие неприятности 
могут привести его  в 
мрачное расположение 
духа? Возможно, ему про-
сто не хватает витами-
нов группы В. 

Результаты  исследова-
ний подтвердили, что даже 
вполне счастливые люди 
начинают испытывать 

симптомы депрессии, 
если им не хватает ни-
ацина (витамина РР) 
или фолиевой кисло-
ты (витамина В9). А  
у подростков потреб-
ность в витаминах 
повышена, поэтому и 
дефицит этих веществ 
возникает быстрей, 
чем у взрослых. 

Персональное 
меню

Всего одна ве-
точка сельдерея (но 
каждый день!), порция са-
лата из тертой морковки с 

абрикосами или курагой, 
яйцо, блюда из печени 1-2 
раза в неделю, зерновой 

хлеб к обеду 
- и нехватка 
фолиевой кис-
лоты подрост-
ку угрожать не 
будет. 

Ниацином 
богаты поч-
ки, белое мясо 
птицы, свежая 
рыба, финики, 
инжир, черно-
слив. Часто 
люди меланхо-
личного склада 

жалуются на различные не-
домогания, хотя вроде бы 

ничем не болеют: то голова 
загудит, то спина заноет, то 
ноги. Оказалось, что при-
чина всех этих неприятно-
стей  в том, что человеку 
не хватает эндорфинов, 
гормонов  радости. Если 
их выработка в организме 
снижена, то снижается и 
настроение, и болевой по-
рог. Чтобы исправить си-
туацию, надо побегать под 
музыку, потанцевать или 
съесть что-нибудь вкусное: 
шоколадку, банан, орешки, 
тыквенные или кунжутные 
семечки. Но увлекаться 

сладким и мучным не сто-
ит, иначе гормоны радости 
перестанут вырабатывать-
ся. 

Какой бы характер ни 
был у подростка, зимой и 
весной его организм осо-
бенно нуждается в витами-
нах. Однако следует пом-
нить, что поливитаминные 
комплексы и биологически 
активные добавки к пище, 
наиболее полезные имен-
но вашему ребенку, лучше 
всего сможет подобрать 
семейный врач или участ-
ковый педиатр. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Королевский 

сорняк». [16+]
09.20 М/ф Дисней-

клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»

09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Николай Валуев. Самый 

крупный политик в мире». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Форт Боярд». [16+]
15.40 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
17.55 Премьера. «Давайте по-

худеем?» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [16+]
20.15 «Угадай мелодию»
20.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Боевой 

конь». [12+]
04.15 Х/ф «Проблески надеж-

ды». [16+]

06.00 «Вопрос 
времени»

06.30 «Вопрос 
времени»

07.00 «Моя планета»
09.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.25 Большой спорт
20.50 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]

01.30 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - Х. Наварро 
(Венесуэла); С. Кулакова (Рос-
сия) - Дж. Вагути (Кения). Пря-
мая трансляция из Волгограда

04.30 Большой спорт
04.50 Профессиональный бокс. К. Пулев 

(Болгария) - Т. Томпсон (США). 
Бой за титул чемпиона мира в тя-
желом весе по версии IBF. Прямая 
трансляция из Германии

07.00 М/ф [0+]
10.30 Х/ф «Новые 

приключения 
капитана Врунгеля». [0+]

12.00 Х/ф «Идеальный 
шторм». [12+]

14.30 Х/ф «Последние дни 
земли». [16+]

18.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
20.00 Х/ф «Начало». [16+]
23.00 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи». [16+]
03.30 Х/ф «Ад в поднебесье». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Идеальный 
побег». [16+]

06.30 «Жить будете». [16+]
07.00 Т/с «Фирменная 

история». [16+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений»  [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 «Военная тайна»  [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира»  [16+]
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
20.50 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание». [16+]

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение». [16+]

00.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль». [16+]

01.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Майами». 
[16+]

03.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]

11.00 М/ф. [0+]
11.05 Х/ф «Трансси-

бирский экс-
пресс». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-2». [16+]

16.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 
[16+]

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

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
19.45 Т/с «Сердца трех». [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 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [16+]
07.55 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». [16+]

06.10 Х/ф «При-
стань на 
том берегу»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.10 «Избирком»
11.25 «Киношки»
11.35 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Русалка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна-2013»
16.55 Субботний вечер
18.55 Х/ф «Его любовь». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Его любовь». [12+]
22.55 Х/ф «Девушка в прилич-

ную семью». [12+]
01.00 Х/ф «От сердца к серд-

цу». [12+]

07.05 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
14.20 Х/ф «Мастер». [16+]
16.05 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
00.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.15 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

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

04.25 Т/с «Важняк». [16+]
06.15 Т/с «Охота на гения». [16+]

07.35 Марш-бросок. [12+]
08.05 Д/с «Жители океа-

нов». [6+]
08.50 Х/ф «Взрослые 

дети». [12+]
10.20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.50 М/ф «Исполнение желаний»
11.25 Х/ф «Подарок Чёрного 

колдуна»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]
14.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]
16.05 Х/ф «Невезучие». [12+]
18.00 Х/ф «Деревенский ро-

манс». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Деревенский ро-

манс». [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+]
02.15 Т/с «Почтальон». [16+]
04.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воз-

дух». [12+]
04.50 Городское собрание. [12+]
05.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с Сказки Ан-

дерсена. [12+]
08.30 М/ф [12+]
09.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
13.00 Голодные игры. [16+]
18.00 Большая разница. [16+]
19.00 Звезданутые. [16+]
20.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
22.00 Пародайс. [16+]
23.00 Свидание со звездой. [16+]
00.30 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
02.30 Х/ф «Поцелуйчик». [16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Шумный день»
13.10 Д/ф «Вектор Розова»
13.50 Д/с «Пряничный 
 домик»
Детский сеанс
14.20 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы»
15.20 М/ф Мультфильмы
15.50 Д/ф «Валаам. Преображе-

ние»
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Большой
  балет»
19.15 Д/ф «Амазонские
  игры»
20.10 Х/ф «Жили-были старик 

со старухой»
22.25 «Романтика
  романса»
23.20 «Больше, чем любовь»
00.05 Х/ф «Репетиция орке-

стра»
01.20 РОКовая ночь
  с Александром Ф. Скляром
02.30 М/ф «Кот в сапогах»
02.55 Д/ф «Амазонские игры»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

06.50 Х/ф «Вы-
мышленные 
герои». [16+]

09.10 Х/ф «По прозвищу Чистиль-
щик/Сюрприз». [16+]

10.45 Х/ф «Тихий америка-
нец». [16+]

12.30 Х/ф «Территория дев-
ственниц». [16+]

14.10 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». [16+]

15.40 Х/ф «Возмездие». [16+]
17.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
19.35 Х/ф «Мулан». [16+]
21.25 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
23.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
00.45 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
02.30 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
04.15 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
05.50 Х/ф «Искусство путеше-

ствовать». [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+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
23.10 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

[12+]
04.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.10 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]

08.00 Д/ф «Продам душу 
за...» [16+]

08.30 Платье моей мечты. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.45 Д/с «Охота к перемене 

мест». [12+]
10.45 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+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семейка Аддамс». [12+]
02.25 Т/с «Женские истории Вик-

тории Токаревой». [16+]
06.00 Д/с «Охота к перемене 

мест». [12+]
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 «Пирог со смеяникой»
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 «Приключения ма-

леньких друзей»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Завтрак на траве»
13.15 М/ф «Про паучка, с кото-

рым никто не дружил»
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
16.10 М/ф «Веснянка»
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 «Домовёнок Кузя»
18.40 М/ф «Пластилиновая ворона»
18.50 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.05 Волшебный чуланчик
09.00 Х/ф «Игла». 

[18+]
10.20 Х/ф «Без мужчин». [12+]
11.30 Х/ф «Поездка через город»
12.45 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь...»
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Уроки француз-

ского»
15.50 Х/ф «По следу Феникса». [16+]
17.35 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». [12+]

19.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-3». [16+]

23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
02.30 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе». [16+]

11.00 Х/ф «Формула 
любви». [12+]

12.45 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
14.45 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
16.20 Х/ф «Алые паруса»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Курская битва. Время 

наступать». [16+]
21.30 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
01.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
05.20 Т/с «Человек в проход-

ном дворе». [12+]
10.30 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

09.00 М/ф Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.00 Т/с «След». [16+]
14.40 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.00 Х/ф «Бешеный дембель». 

[16+]
02.35 Х/ф «Защитник». [16+]
04.25 Х/ф «Ночные забавы». [16+]

  ШУТКА
Наше лето Наше лето 
толькотолько

выкрашенная выкрашенная 
в зелёный в зелёный 
цвет зима.цвет зима.

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 «Как приручить драко-

на. Легенды». [12+]
11.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
12.10 «Нереальная история». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

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

ней». «Из грязи в стразы». 
[16+]

19.50 М/ф «Тачки». [6+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
00.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
[16+]

01.25 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище». [12+]

03.25 Х/ф «Несносные медве-
ди». [12+]

05.30 Х/ф «Инспектор Гаджет». 
[12+]

Чтобы свекла 
росла крупной 
и вкусной

Молодым хозяйкам важно 
знать, что рыхлить свеклу же-
лательно не реже одного раза 
в неделю, в этом случае сорня-

ков  меньше появляется и по-
чвенная корка не образуется. 
Взрослые корнеплоды, кото-
рые сильно выходят на поверх-
ность, необходимо присыпать 
землей. 

расстояние между расте-
ниями должно быть 10 санти-
метров. прореживать только в 
пасмурную влажную погоду. В 
этом случае свекла  легче вы-
дергивается, а оставшаяся на 
грядке меньше страдает от уда-
ления соседних.

Идеальный полив: 10 ли-
тров на 1 квадратный метр.  
Если стоит жаркая погода, по-
лив удваивать. За 2 недели до 

уборки урожая поливать не 
стоит, так как переувлажнение 
почвы перед  уборкой  снимает 
качество корнеплодов. Важно 
также один раз в три недели 
в воду для полива  добавлять 
поваренную соль (1 столовую 
ложку на 10л. воды) и опудри-
вать древесной золой. Свекла 
хорошо реагирует на  такие 
подкормки - меньше болеет, 
быстрее растет и вкус корне-
плодов улучшается.  Улучша-
ется ее внешний вид: она не 
покрывается шероховатой ко-
рочкой, трещинами, бородав-
ками. ей не страшны парша, 
фомоз, различные гнили. 

Травяные чаи
 для растений

Отличным  удобрением для 
растений  являются травяные 
настои, снабжающие растения 
не только элементами питания, 
но и  основным строительным 
материалом- углеродом.

Свежескошенную траву 
измельчить. Кстати, самое 
лучшее удобрение получается 
из крапивы, ведь она богата  
кремнием и микроэлементами. 
В бочки насыпать несколько 
ведер травы и добавить столь-
ко же ведер воды. на каждые 
10 литров поучившегося на-

стоя добавить 
50г двойного 
суперфосфата. 
все перемешать 
и оставить на 
сбраживание , 
периодически 
п о м е ш и в а я . 
Бочку неплот-
но прикрыть. 
настой готов 
через неделю. 
его разводят в 
соотношении 
1:4, расходую 
по 1 литру под растение  или 3 
литра на 1 кв. метр. 

при массововм цветении 

и плодоношении растений на 
каждое ведро уже разведенно-
го удобрения надо добавить 1 
стакан золы.

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»
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06.35 Х/ф «Королев-
ский сорняк». 
[16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Королев-

ский сорняк». [16+]
08.45 «Армейский магазин». 

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

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

Покоритель зари». [12+]
15.15 Ералаш
15.40 Х/ф «Мимино»
17.30 «До Ре». Лучшее
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Время
22.15 «Универсальный артист»
00.00 Т/с Премьера. «Под купо-

лом». «Городские пижо-
ны». [16+]

00.55 Х/ф Премьера. «Охотник». 
Закрытый показ. [16+]

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

07.00 Д/ф 
«Земля в 
ХХI веке. 
Поколение невозможного»

07.55 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
15.15 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.25 «Угрозы современного 

мира»
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.20 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. Команда Коваль-

чука - команда Морозова. 
Благотворительный матч 
«От чистого сердца». Транс-
ляция из Твери

01.25 Х/ф «Код Апокалипсиса». 
[16+]

03.30 Большой спорт
04.00 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. 

 Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.15 Х/ф «Ко-

ролевство 
кривых зеркал». [0+]

11.45 Х/ф «Солдатики». [12+]
14.15 Х/ф «2012: Гибель импе-

рии». [16+]
17.00 Х/ф «Начало». [16+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». 

[16+]
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». 

[16+]
00.30 Х/ф «Призраки Марса». 

[16+]
02.30 Х/ф «12 обезьян». [16+]
05.00 Х/ф «День отца». [0+]

06.00 Х/ф «Поли-
цейская акаде-
мия-6: Осажден-
ный город». [16+]

07.00 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]

08.40 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]

11.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]

12.45 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение». [16+]

14.20 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль». [16+]

16.00 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание в Майами». [16+]

17.45 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город». [16+]

19.20 Х/ф «Джуниор». [12+]
21.30 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
23.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять». [16+]
00.45 Х/ф «Полицейская академия-7: 

Миссия в Москве». [16+]
02.20 Х/ф «Джуниор». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.05 Х/ф «Срочно... 

Секретно... Губче-
ка». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-2». [16+]

16.30 Х/ф «Серебряный саму-
рай». [16+]

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

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
22.15 Х/ф «Мы были солдата-

ми». [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 «Мы были солдата-

ми». [16+]

07.00 М/ф [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 М/ф «Пропавший рысё-

нок». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 М/ф «Тачки». [6+]
16.30 Т/с «Супермакс». [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Т/с «Супермакс». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
20.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». [16+]

22.00 Х/ф «Привидение». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
01.25 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
03.15 Х/ф «Красотка и зама-

рашка». [12+]
05.00 Х/ф «Кровавый округ. 

1983». [16+]

06.35 Х/ф «Без 
права на 
ошибку»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам
  себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения
  Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Русалка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Международный
  конкурс 
 детской песни
  «Новая волна-2013»
16.55 Смеяться 
 разрешается
18.55 Х/ф «Оазис любви». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Тариф 
 «Счастливая 
 семья». [12+]
23.20 Х/ф «Клуши». [12+]
01.35 Х/ф «Прощение». [12+]

06.25 Х/ф «Иван да 
Марья». [6+]

07.55 Д/с «Жители океа-
нов». [6+]

08.30 «Фактор жизни». 
[6+]

09.10 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка». [12+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Парадокс кота». Спецре-

портаж. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
14.15 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50 Смех с доставкой на дом. 

[16+]
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
16.15 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». [12+]
18.00 Х/ф «Благословите жен-

щину». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.10 Х/ф «Импотент». [16+]
01.40 Х/ф «Взрослые дети». [12+]
03.05 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
04.55 «Наша Москва». [12+]
05.20 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР». [12+]

07.00 М/ф[12+]
08.00 М/с Сказки Ан-

дерсена. [12+]
08.30 М/ф [12+]
10.00 М/ф «Тимон и Пумба». [12+]
10.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
12.30 Уличная магия. [16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.50 Х/ф «Девять ярдов-2». [16+]
17.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
20.00 Большая разница. [16+]
21.00 Звезданутые. [16+]
22.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Пародайс. [16+]
23.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.10 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
03.10 Пятница News. [16+]
04.10 Music. [16+]

07.35 Х/ф «Тихий 
америка-
нец». [16+]

09.10 Х/ф «Территория дев-
ственниц». [16+]

10.45 Х/ф «Мулан». [16+]
12.35 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
14.10 Х/ф «Гринберг». [16+]
15.55 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]
17.40 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
19.25 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
21.05 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы». [16+]
22.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
00.30 Х/ф «Деньги на двоих». 

[16+]
02.30 Х/ф «Модильяни». [6+]
04.35 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Мы идём 
играть!

08.25 М/ф «Ночные капитаны»
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 «Приключения ма-

леньких друзей»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Завтрак на траве»
13.15 М/ф «Ослик-огородник»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 М/ф «Северная сказка»
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 «Капитан «Пилигри-

ма». [12+]
19.20 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
19.45 Звёздная команда
20.05 Давайте рисовать!

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

[16+]
11.45 Т/с «Детективы». [16+]
12.20 Т/с «Детективы». [16+]
12.55 Т/с «Детективы». [16+]
13.25 Т/с «Детективы». [16+]
14.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.00 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
03.15 Х/ф «Демидовы». [12+]
04.50 Х/ф «Демидовы». [12+]
06.20 Прогресс. [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+]
15.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». [12+]
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Дневник памяти». 

[12+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

гаскара». [12+]
11.00 Х/ф «Алые паруса»
12.50 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». [12+]
14.45 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Хотите верьте, хоти-

те нет...»
19.30 Х/ф «Только вперед». [16+]
21.30 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Трембита»
01.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
05.10 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [6+]
07.45 Х/ф «Золотая речка». [6+]
09.40 Д/ф «Горячая планета». 

[12+]

07.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» [16+]

08.00 Д/ф «Продам душу 
за...» [16+]

08.30 Платье моей мечты. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Дачные истории. [0+]
10.00 Д/с «Охота к перемене 

мест». [12+]
11.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [0+]
13.25 Т/с «Великолепный век». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста моего друга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов». [12+]
02.15 Т/с «Женские истории Вик-

тории Токаревой». [16+]
06.15 Д/с «Охота к перемене 

мест». [12+]

09.00 Х/ф «О 
чём гово-
рят мужчины». [12+]

10.30 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков». [16+]

12.15 Х/ф «Выигрышный 
билет». [16+]

12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Собака на сене»
16.40 Х/ф «На крючке». [16+]
18.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.35 Х/ф «Кремень». [16+]
23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Море желаний». [12+]
01.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
02.55 Х/ф «Чёрная роза - эмблема 

печали, красная роза - эмбле-
ма любви». [16+]

05.10 Х/ф «Параграф 78». [16+]

07.05 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». [0+]
11.55 «Чудо 
 техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный
  ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.15 «Очная ставка». [16+]
16.15 Т/с «Профиль убийцы». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Профиль убийцы». 

[16+]
00.10 «Наталья Гундарева. 
 Личная жизнь актрисы». 

[16+]
01.10 «Все на свете - музыка». 

Творческий вечер 
 Симона 
 Осиашвили. [12+]
03.00 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Охота на гения». 

[16+]

  


-Водопроводчика вызы-

вали?
-Да, но вы еще месяц на-

зад должны были прийти!
-Ой, еще скажите, что 

с тех пор  столько воды 
утекло!


Когда американец 

чего-то не знает, он пла-
тит, чтобы это узнать.
Когда англичанин чего-

то не знает, он заключа-
ет пари на эту тему.
Когда француз чего-то 

не знает, он делает вид, 
что это знает.
Когда испанец чего-

то не знает, он просит, 
чтобы ему это разъяснили.
Когда грек чего-то не 

знает, он начинает с то-
бой спорить, кто прав.
Когда ирландец чего-то 

не знает, он пьет с горя.
Когда швейцарец чего-то 

не знает, он начинает это 
изучать.
Когда русский чего-то не 

знает...онэтому всех учит!


- Какая у Чикаго с Мо-

сквой разница во времени?
-Разница - лет двадцать.
Искусство оправдывать-

ся состоит, в основном, 
из умения грамотно обви-
нять. 


Чтобы покорить женщи-

ну, у мужчины есть два ору-

жия: ум и эрекция.
Но он, к сожалению, не 

может ими пользоваться 
одновременно. 


Мать жалуется врачу на 

сына-студента:
-От компъютера не от-

ходит!
-Надо лечить.
-Доктор, а как?
-Есть только два сред-

ства: выпивка и женщины.


-Что вам мешает быть 

самим собой?
-Правила этикета и уго-

ловный кодекс...


На больших военных ма-
неврах в СССР роте спец-
наза ГРУ была поставлена 
задача форсировать реку. 
Подходят  они к мосту, на 
трафаре-
те надпись 
« М о с т 
взорван».
За их 

действи -
ями на-
блю д а ет 
генерал в 
б и н о к л ь . 
Рота пару 
минут по-

топталась на месте и ... 
пошла по мосту. Генерал в 
бешенстве! присмотрев-
шись в бинокль, он увидел 
на спине последнего бойца 
трафарет «Мы плывем». 

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Человек, которого я 
люблю»

13.05 Д/ф «Юлий Карасик»
Детский сеанс
13.45 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз»
14.50 М/ф «Оранжевое горлыш-

ко»
15.15 Д/ф «Пингвины.
  История о птицах,
  которым захотелось стать 

рыбами»
16.10 «Играем песни России». 

Концерт
17.05 «Искатели»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Х/ф «Хозяйка детского 

дома»
21.45 «Дорогая наша Наташа...» 

Вечер-посвящение 
 Наталье Гундаревой
23.00 Д/ф «Петр Зайченко»
23.35 Балет «Легенда о любви»
01.50 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

Школьные 
новости

Школьные
 новости

Школьные 
новости

Школьные
 новости

20:00 Артурова
 поляна

Артурова
 поляна

Артурова 
поляна

Артурова 
поляна
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НОВОСТИ ГОРОДА

Скоро новоселье!
В 2012 году, в рамках реализации мероприятий муниципаль-

ной целевой программы «Переселение граждан из жилых поме-
щений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 
признанных непригодными для проживания и жилых помещений 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории 
муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» на 2011-2013 годы», в нашем городе было начато 
строительство жилого 24-квартирного дома по адресу: 1-54. 24 
квартиры общей площадью 1181,4 квадратных метра предназна-
чаются для переселения 24 семей из так называемого БАМовско-
го жилья. Всего планируется переселить 67 человек.

На строительство дома было выделено чуть более 37 милли-
онов рублей. Финансирование осуществлялось из трех источ-
ников: федерального бюджета, областного бюджета и местного 
бюджета.

На сегодняшний день, практически, все эти средства освоены, 
и застройщик – ООО «Коршуновстрой-дело» - готовит объект к 
сдаче в эксплуатацию. В ходе строительства дома был выполнен 
обширный комплекс работ: подготовительные, земляные, была 
проложена теплосеть, водопровод, канализация, сети связи, про-
изведен вынос электрокабеля 6 кв., выполнено устройство фун-
даментов, стен, кровли, установлены двери, окна, смонтированы 
перемычки, лестницы, перекрытия, перегородки, отопление, за-
кончены отделочные работы, устройство полов, электромонтаж-
ные работы. Выполнено благоустройство с отмостками, проезда-
ми и местами для парковки автомобилей с твердым покрытием, 
газонами с посевом трав, площадкой для установки мусорных 
контейнеров, урнами и скамьями возле каждого подъезда.

Если говорить о характеристиках дома, то следует отметить, 
что он имеет кирпичное исполнение, железобетонные перекры-
тия, бетонные фундаменты. Кровля нового жилого дома скатная, 
а наружная отделка представляет собой навесной вентилируе-
мый фасад. 

Что касается квартир, то в них установлены пластиковые 
окна, имеется всё необходимое сантехническое оборудование, 
плиты для приготовления пищи. В квартирах произведена вну-
тренняя отделка с применением современных материалов и пред-
усмотрены приборы учета.

На 1 августа процент готовности нового жилого дома состав-
ляет 100%. К концу августа текущего года планируется осуще-
ствить постановку дома и квартир на кадастровый учет, затем 
– регистрацию права собственности на объект долевого строи-
тельства.

Таким образом, в ближайшее время ещё 24 железногорские 
семьи смогут отметить новоселье в новых квартирах. Приятно 
осознавать, что жилой комплекс Железногорска-Илимского мед-
ленно, но верно расширяется, следовательно, наш город имеет 
реальные перспективы развития.

Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь городской администрации                                                                           

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 3. Город курорт на 
берегу Черного моря в 
Краснодарском крае. 
8. Предводитель во-
оруженного отряда. 9. 
Плоская прямоугольная 
ванна для обработки 
фотоматериалов. 10.  
Пластичная осадочная 
горная порода, состоя-

щая в основном из глинистых минералов. 11. Столица Казахстана. 12. Единоборство двух спортсменов, в котором соперники стремятся положить друг друга 
на лопатки.  13. Непроизвольное выбрасывание содержимого желудка через рот. 16. Работа на корабле, выполняемая всем личным составом. 19. Род много-
летних водяных трав семейства рясковых. 22. Византийская императрица. 23. Веревка с подвижной петлей для ловли животных. 24. Машина для скашивания 
сельскохозяйственных культур. 25. В физике, мера механического движения. 26. В среднеазиатских жилищах, мечетях, терраса с плоским покрытием на колон-
нах или столбах. 29. Млекопитающее семейства лазающих сумчатых. 32. Индонезийский писатель (1921-1979). 35. Древнегреческое название созвездия Боль-
шой Медведицы.  36. Река на юге Индии. 37. Река в Европейской части РФ, правый приток Вятки. 38. Французский философ, теолог и поэт. 39. Столица Замбии. 
40. Штат на севере Бразилии. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский космонавт, Герой Советского Союза (1984), доктор медицинских наук полет на космическом кора-
бле “Союз Т-10, -11” 2. Древний глиняный сосуд для жидких и сыпучих продуктов. 3. Сооружение для стоянки самолетов. 4. Извещение об изменениях в состоянии 
взаимных расчетов, посылаемое одним контрагентом другому. 5. Залив Красного моря, между п-овами Аравийским и Синайским. 6. Выход из строя во время 
работы, движения. 7. Титул главы княжеств в некоторых странах Ближнего Востока в 12-13 веках. 14. Падение воды с уступа, пересекающего речное русло. 
15. Группа из трех коралловых атоллов в Тихом ок. 16. Многолетнее травянистое растение рода банан. 17. Ответвление русла реки. 18. Российский полити-
ческий деятель. 19. Город в РФ, в Рязанской области. 20. Второй отдел 4-камерного желудка жвачных животных. 21. Род многолетних растений семейства 
агавовых. 27. Народ Нигерии. 28. Предводитель гуннов с 434 г., возглавил походы в Вост. Римскую империю, Сев. Италию.  30. Штат Индии, в восточной части 
п-ова Индостан. 31. Периодическая смена наружных покровов у животных. 32. Первая российская марксистская нелегальная газета. 33. Закрытое сооружение 
на главной палубе, не доходящее до бортов. 34. Чешский поэт.

КРОССВОРДКРОССВОРД



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 
15 августа  2013 г. № 34 (8701) 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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

 8-924-615-7646

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

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

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

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

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

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 âðåìÿ8-914-006-4668

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
кузов-кузов-
бабочка,бабочка,
1,51,5
тоннытонны

óñëóãè ãðóç÷èêàóñëóãè ãðóç÷èêà

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

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
îãðàäêèîãðàäêè

ñêàìåéêèñêàìåéêè
ñòîëûñòîëû

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, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    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
    Òåïëèöû óñèëåííûå Òåïëèöû óñèëåííûå 
        èç ïðîôèëüíîé òðóáû        èç ïðîôèëüíîé òðóáû

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. (7-5-8эт.).  
8-908-645-28-24.
 4-ком. (6-6), о/п 104 
кв.м.  8-964-112-52-01.
 4-ком. (10-2-2эт.). 1600 
000.  посредника 8-924-
715-34-47.
 4-ком. (8-6-5эт.). Хо-
роший ремонт, СПК, б/з.  
2200 000.  8-952-631-41-
68, 3-22-22, 3-11-51.
 4-ком. (ул. Иващенко-3, 
5 эт.), СПК, д/ф, в/с, ж/д, 
частично ремонт, 1700 
000, торг.  8-914-939-
26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком. (11-5-5эт.), у/п, 
м/п. ж/д, д/ф, ремонт. 61,7. 
 8-914-905-30-73.
 3-ком. (4-1-1эт.). у/п, 
м/п, решетки, 61,1.частич-
ный ремонт.  8-914-925-
23-93.
 3-ком. (8-13), у/п, д/ф, 
м/п., в/сч.  8-914-916-

62-24.
 3-ком. (8-11), ж/д евро, 
косм. ремонт. Торг.  
8-964-75-88-662.
 3-ком. (8-2а) у/п, или 
мена на 2-ком.  с доплатой 
(1,2,3 кв-л не предлагать). 
Варианты. Торг при осмо-
тре.  8-924-716-47-82.
 3-ком. (8-7-3эт.), 2 бал-
кона, 62 м.кв.  8-914-
870-47-15.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 
4эт. 58 м.кв., Торг.  
3-32-97, 8-964-106-46-89, 
8-914-910-89-03.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-2-1эт.), у/п, 
ж/д, балкон, сигнализация.  
1600 000. Возможно мена 
на 1-ком.  8-902-515-
43-04. 
 3-ком. (6-5-1эт.), 60м.
кв.  8-914-009-02-43.
 3-ком. (6-13-5эт.), у/п. 
1850 000.  8-924-719-
51-82.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-1, 2эт., СПК. 1300 000. 
 3-22-22,8-964-268-86-
99.
 3-ком. в п. Березня-
ки. Варианты обмена.  
8-924-614-71-70.
 3-ком. по ул. Иващенко, 
2 эт.  8-914-883-89-93.
 3-ком. (1-115-5эт.), ре-
монт, двери, окна, в/сч.  
8-914-925-42-63.
 3-ком. (1-63в-5 эт.), ж/д, 
д/ф или мена на две 1-ком., 
или одну 1-ком. + доплата, 
варианты.  8-924-715-
43-38.
 3-ком. (1-18-2эт.), д/
дом, ж/д. Торг.  8-983-
245-66-05.
 2-ком. (11-7-2эт.), у/п, 

м/п, 2 ж/д, 52,2.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (7-2-5эт.)  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-14-1эт.),  бал-
кон, 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. (7-6-5эт.),  к/
разд., СПК, счетчики, на-
тяжной потолок, ч/меблир. 
1300 000.  8-964-127-
93-42.
 2-ком. (7-3-3эт.) СПК, 
в/сч., в хор.сост.  8-913-
937-74-77.
 2-ком. (7-5), можно ча-
стично под маткапитал.  
8-950-109-96-92.
 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. (7-7-1 эт.), в/с, 
д/ф, б/с, сигнализация, 
1350 000.  8-964-546-
07-30.
 2-ком. (7-7) к/разд., ре-
монт.  8-964-105-34-96.
 2-ком. (7-10-5эт.), не 
угловая, без ремонта.  
8-914-923-94-56.
 2-ком. (6-5-2эт.).  
8-964-221-48-48, 3-53-35.
 2-ком. (2-8). д/д  
8-914-8921645.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п. 
 8-914-888-45-59, 8-914-
921-39-36, 3-53-42.
 2-ком. (6-4-1эт.), к/разд. 
 8-914-915-64-81.
 2-ком. (6а-5-2эт.), у/п, 
ремонт, 50,9м.кв. 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. (3-19-1эт.), ж/д, 
д/ф, 41,2, ч/ремонт, торг. 
 8-924-716-33-68.
 2-ком. (2-60-4эт.). 950 
000.  8-983-440-83-39.
 2-ком. (6-2-3 эт.).  
8-904134-28-23.
 2-ком. в д/доме, 2 эт. 
550 000.  8-964-261-95-
37.
 2-ком. в д/доме. 3 кв-л. 
 8-964-220-74-22.
 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. в п. Новая Игир-
ма, мкр. Химки, д.13, 5 эт. 
690 000.  3-22-22, 8-964-
741-17-40.
 2-ком. благоустроен-
ную в к/доме в п. Коршу-
новский. Варианты обме-
на.  8-924-614-67-69, 
8-924-614-73-19.
 1-ком. (8-13).  8-950-
095-45-48.
 1-ком. (6-12-4эт.), у/п. 
КТВ, торг.  8-950-073-
81-25. 
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п, 
35,1м.кв., 1050.  8-908-
645-26-54.
 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 д/доме.  
8-964-118-69-37.
 1-ком. (1-53-2эт.) в отл. 
сост.  8-924-715-30-20.
 1-ком. в д/доме (2-50-
2эт.), т/ф.  8-914-933-16-
33, 8-983-400-84-32.
 1-ком. ул. Янгеля-4,4 
эт., д/ф, + ж/д, СТП, новая 
сантехника.  8-950-108-
49-41.
 1-ком. (7-3-1эт.). 750 
000.  8-983-440-83-39.
 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. в п. Новая Игир-
ма, 3 кв-л, 2 эт.  8-914-
894-56-93.
 Секцию в общ. №4 с 
мебелью в отл. сост.  
8-914-916-61-80.
 Секцию в общ. №5, 5эт. 
 8-914-006-47-10.
 Комнату приватизи-
рованную в общ. №3.  
8-924-614-59-15.
 Комнату в общ. №3, 1 
эт.,  изолятор. 8-914-
876-35-38.
 Коттедж в ч/г, по ул. 
Ангарская.   8-950-108-
44-61.
 Коттедж в ч/города, 
2-х-этаж., торг.  8-904-
134-28-23.
 Коттедж в 13 мкр.  
8-914-937-67-01.
 Коттедж в 11 мкр, ц/
отоп., брус, СПК, 120м.
кв., ухоженный участок, 
баня, гараж, хоз.построй-

ки, 2 теплицы, плодово-
ягодные насаждения.  
8-908-665-01-67.
 Дом в 13 мкр. на 1 хо-
зяина.  8-924-549-41-11.
 Дом в 13 мкр. Или мена 
на 1-ком. с доплатой.  
8-964-103-79-47.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия.  
8-914-00-12-751.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия.  
8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна» с картофелем, 
баня.  8-902-541-73-19.
 Участок дачный в кооп. 
«Лесная поляна», 9 ли-
ния, рядом остановка.  
8-914-923-94-56.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна».  8-924-610-
37-95.
 Участок  разработан-
ный в кооп. «Лесная поля-
на» под строительство.  
8-924-719-52-86.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», разработан, 
насаждения. Хороший ва-
риант под строительство. 
 8-924-610-37-95.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу в Селезнево, ниж-
ний ряд, теплицы, баня, в/
провод.  8-964-105-32-
00.
 Дачу в кооп. «Нектар», 
погреб каменный,  свет, 
вода, уч. 12 соток, неда-
леко родник.  3-13-48, 
8-914-898- 73-67.
 Дачу на Заречной.  
8-964-819-88-03.
 Дачу в кооп. «Медве-
жий» на разбор.  8-914-
920-56-57.
 Дачу на Сухом Ирееке 
(Сосновый бор) № 212. 
Есть все.   3-45-56, 
8-908-645-22-42.
 Дачу  в кооп. «Южный 
берег» для отдыха и ры-
балки.  Береговая линия. 
 8-914-924-51-92.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор».  8-904-134-
28-23.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор».  8-908-645-
28-24.
 Гараж на Горбаках.  1 
ряд.  8-924-536-13-94.
 Гараж выше поликли-
ники, 10 ряд. Сигнализа-
ция.  8-908-665-08-64.

 Гараж 
выше 8 кв-ла, 
(6х4), сигна-
лизация.  
8-950-109-96-
93.
 Гараж 
выше по-
ликлиники , 
6 ряд, без 
подвала.  
8-983-245-95-
66.
 Гараж 
на Горбаках 
в аварий-
ном сост.  
8-964-105-34-
96.
 Гараж в 
р-не Горба-
ках, 5 ряд от 
поликлиники. 
 8-908-669-
45-64.
 Гараж на Горбаках, по-
следний ряд, дешево.  
8-914-924-39-45.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-870-47-15.
 Гараж на Горбаках, 
кирпичный.  8-964-215-
33-92.
 Гараж на Горбаках, по-
следний ряд. Дешево.  
8-914-924-39-45.
 Гараж на 2 а/м  по до-
роге в 13 мкр.  3-15-42, 
8-964-810-84-37.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-952-
633-77-98.
 Гараж в 6 кв-ле (район 
бывшего хлебозавода).  
8-908-669-45-64.
 Гаражи (2шт.) на ДСУ. 
 8-914-910-89-20.
 Гараж (Коршуновские 
ряды )на 2 а/м.  8-914-
923-94-56.
 Гараж на Северном 
напротив 16-й линии.  
8-964-546-09-86, 8-914-
929-92-50.
 Гараж на Северном. 3 
ряд.  8-908-645-28-25.
 Гараж в р-не СТО на 2 
а/м. (8х5). Торг.  8-964-
106-50-47, 8-964-22-11-780.
 Гараж 3-эт. из литого 
армированного бетона, на 
Горбаках, 3 ряд.  8-914-
896-75-54.
 Гараж на 2 машины, 
выше 200-й аптеки, 78, 
требуется ремонт кры-
ши,50 000, срочно, без 
торга.  8-924-719-52-86.
 Гараж в ч/города у вок-
зала. Можно в рассрочку. 

 8-914-883-89-93.
.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за маткапитал. 
 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 долга, 
без евроремонта, 900 000. 
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 м.кв., угло-
вую,  кроме 1 и 5 эт. 600 
000. Без долга, без евроре-
монта.  8-924-549-52-79.
 1-ком. с балконом в 8 
кв-ле.  8-902-765-86-11.
 Дом за материнский ка-
питал.  8-914-009-70-24.
 Дачу у воды.  8-964-
548-45-48.
 Гараж для грузовой 
машины с высокими во-
ротами.  3-73-52, 8-902-
541-76-87. 

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 квар-
талов.  8-964-103-78-42.
 3-ком. (7-15), у/п, ж/д, 
д/ф, в/сч, на 2-х и 1-ком. 
Варианты.  8-964-222-
26-34.
 3-ком. в п. Березняки. 
Или  продам.  8-924- 
616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.),  сол-
нечная, приват. на 1-ком. с 
доплатой. Варианты. Или 
продам.  8-964-546-05-
84.
 2-ком. (8-4-2эт.) к/разд., 
на 1-ком. с доплатой.  

8-904-119-89-80.
 2-ком. в к/доме на дом в 
ч/города рядом с колонкой. 
 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.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт, СПК, на две 
1-ком. Варианты, кро-
ме цоколя.  3-22-22, 
3-09-97, 8-964-121-43-30, 
8-914-905-60-60.
 1-ком. в п. Янгель, при-
ват. 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, га-
раж, на 3-ком. в 6,7-8 кв-ле 
.  8-914-900-42-06.

СНИМУСНИМУ
 1-комнатную. Недоро-
го.  8-964-261-68-69.
 1-ком. квартиру в Же-
лезногорске.  8-964-759-
70-34.

СДАМСДАМ
 1-комнатную 
квартиру в 8 квар-
тале на длительный 
срок.
8-964-546-10-73

***********
 2-комнатную 
квартиру (6-1) пол-
ностью меблирован-
ную.
8-964-215-86-88

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

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

ÑÄÀÌ

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

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

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

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

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

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

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

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

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:
Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-

ÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈßÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈß
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 

ÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

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

 
8-908-645-20-36

êîìíàòó 
â  îáùåæèòèè

6 êâàðòàë,
íà äëèòåëüíûé 

ñðîê

ÑÄÀÌ

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

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

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-211440, 2010, ОТС, литьё 
с летней резиной в подарок.  ТО-
до  2015г, 255 000, страховка 2014 
г.  8-908-645-22-42.
 ВАЗ-2115, 2011, ОТС, 240 000. 
 8-950-092-64-90.
 ВАЗ-21074, 2008, ХТС, пр. 62 
000, 155 000. Торг.  8-924-613-
06-50, 8-924-711-25-89.
 ВАЗ-2106, 2003, ХТС, не такси. 
 8-924-719-58-52, 3-59-41.
 ВАЗ-2106, 1994, ХТС.  8-914-
011-26-42.
 ВАЗ-2106, 1982, 1,6л, 35 000.  
8-904-143-02-42.
 ВАЗ-2106, 1981, 50 000. Торг. 

 8-924-719-49-23.
 ВАЗ-2105, 1994, ХТС. Срочно. 
 8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2106, 1991, ХТС. Срочно. 
 8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2106, 1991, ХТС. Срочно. 
 8-964-221-42-66.
 ГАЗ-31029.  8-924-719-51-82.
 ГАЗ-31029.  8-914-008-20-56.
 ГАЗ-29, Волга, ХТС. 50 000. 
Торг.  8-964-80-50-883.
 ГАЗ-31105, 2007, крайслер, 
ХТС.  8-914-912-83-75.
 М-2715, 1994, в хор. сост.  
8-983-41-26-452.
 ГАЗ-66.  8-964-103-08-14.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, 
по з/ч. И Тойота-Карина по з/ч. 

8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона-Эксив, 1990, 
АКП, дв.3S+з/части. ХТС. 140 
000. Торг.  8-964-541-12-83.
 Тойота-Карина, 1990, 4ВД.  
8-964-801-18-43.
 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-Гайя.  8-924-719-51-
82.
 Тойота-Витц, 2002, пр. 67 000, 
1,0л. ОТС.  8-908-645-33-43.
 Тойота-Рав 4, 2006, лев.руль.  
8-908-645-28-80.

 Тойота-Пробокс, 2003,АКП, 
4ВД, ОТС. 300 000. Торг.  8-964-
276-07-37.
 Тойота-Платц, 2000, 1,5 л., 190 
000, срочно.  8-924-719-52-86.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/па-
кет, ХТС. Торг.   8-908-645-23-
12, 3-63-77.
 Кио-Рио, 2011, АКП, пр. 11 
т.км., есть все.  8-950-102-52-47.
 Киа-бонго, 2008, 4ВД, ОТС, 
тент, 80000 км, срочно, торг.  
8-924-536-91-36.
 Хонда-партнер, 2008, АКП, 
универсал, ОТС.  8-914-922-54-
61.
 Шкода-Йети, 2009, МКП, 4+4, 

пр. 87 000км, 750 000.  8-964-
214-94-08.
 Хендай-солярис, 2011, (фами-
ли), ОТС, пр. 7300км, МКП.  
3-32-97, 8-914-910-89-03, 8-964-
106-46-89.
 Хонда-HR-V, 1998, МКП, ОТС, 
3 двери.  8-950-123-50-23.
 Рено-меган-хетчбек, 2012, 1,6л, 
МКП, на гарантии.  8-964-114-
65-28.
 Мазда-Бонго, 1989, м/авт., диз, 
МКПП.   8-964-545-68-83.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 1,8, 
ХТС, АКП, не такси.  8-964-
127-49-32.
 Ниссан-эксперт, 1999, АКП, 
ХТС, пр. 270 т.км., не такси, 230 

000.  8-914-918-19-52.
 Ниссан-Сани, 2000, Варианты 
обмена. 190 000.  8-964-106-15-
98.
 Ниссан-Х-трейл, 2001, МКП, 
летняя эксплуатация, гаражное 
хранение. Торг.  8-914-886-24-
79.
 Ленд-Ровер-Фрилендер, 2004, 
пр. 70 т.км., МКП. ОТС, 620 000. 
 8-914-918-19-52.
 Урал -5557, колхозник, 1986.  
8-914-922-54-61.
 Бетономешалку 220В, 150л. 12 
000.  8-914-925-41-19.
 Квадроцикл, 30 000.  8-964-
801-18-43.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-
48.
 Шкаф для одежды, 
стол-книжку, стенку (4 
секции), машинку стир. 
«Малютка», трельяж, 
кровать 1,5-сп, б/у, в хор.
сост.  8-914-934-34-91.
 Столик туалетный с 
зеркалом, кровать 2-сп., 
стол-тумбу кухонный.  
8-908-665-07-79.
 Мебель кухонную, 
кресло кровать, пылесос 
моющий, машинку швей-
ную электрическую.  
3-27-09, 8-914-000-76-48.
 Кровать 2-сп, тумбоч-
ки -2 шт.,  стир. машинку-
автомат LG.  Недорого.  

 8-964-220-
83-35.
 Гарнитур 
с п а л ь н ы й 
(орех), гарни-
тур кух. угло-
вой, трюмо, 
печь стекло-
керамика.  
8-950-073-81-
25.
 Диван-
книжку с кож. 
подлокотника-
ми 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., при-
хожая. 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.
 Стол для ПК – учениче-
ский, угловой, вместитель-
ный.  8-964-220-27-53.
 Табуреты ручной работы 
(большие, маленькие, для 
кухни, для коридора), ма-
шинку швейную, 3000.  
8-964-127-46-82.
 Печь 4-конфорочную 
«Лысьва 15», б/у, машинку 
швейную электрическую 
«Подольск 142».  8-983-
444-29-23, 8-914-881-35-40.
 Эл/печь мечта в отл. сост., 

3500, банки стекло разной 
емкости, дешево; эл/гриль 
-1000, эл/насос «Кама» но-
вый, 4000.  8-950-087-06-
05.
 Кабину душевую боль-
шую: ванна-джакузи 
(169х89х215).  8-950-123-
50-23.
 Кабину душевую новую в 
упаковке. Срочно.  8-950-
073-87-36.
 Ванну чугунную с руч-
ками, 1,6м, цена 8000.  8-
924-715-95-27. 
 Машинку стир. «LG» -10 
000, эл/печь «Веко» -10 000 
в отл. сост.  8-964-127-93-
42. 
 ТВ и ПК. Не дорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д- 70,  5000р. 
 8-908-658-48-37.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36 см. Цена до-
говорная.  8-914-928-73-
35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; ин-
тим игрушку, с/тел. Нокиа 
С3-01, цв. золото, новый в 
коробке. 2 года гарантия,  
кроссовки Адидас р.37-38. 
 8-950-108-47-42.
 С/тел сенсорный новый 
(копия галакси-2)с ТВ. 6000. 
 8-964-220-27-45.
 Аккордеон большой.  
8-983-415-00-22.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500.  
3-45-83.
 Рубашку (черный шелк) 
подростковую р.38/176, 
800руб., костюм на подрост-
ка черный, рост 168, 1500. 
 8-964-545-62-48,8-952-
634-65-63.
 Костюм школьный на 6-7 
лет (брюки + пиджак), брю-
ки + жилет, черный. 300р. 
 8-964-656-56-88. После 
17.
 Вещи школьные на маль-
чика (1 класс), рост 116-122, 
рубашки. Костюм тройку, 
свитера (пр-во Россия), не-
дорого. Все в отл. сост.  
8-914-905-08-44.
 Комбинезон д/с рост 74. 
Цв. голубой.  3-01-95, 
8-950-123-88-78.
 Куртку-пуховик женский, 
р.50-52, плащ пальто муж-
ской пуховик, р.52-54. Не-
дорого.  3-42-98.
 Коляску зима-лето, сум-
ка, переноска, цв. бирюза, 
4000; ходунки музыкаль-
ные, 1500.  8-950-109-95-
24.
 Коляску зима-лето, си-
няя, 6500,  в отл. сост, есть 
все.  8-964-811-06-89.
 Коляску зима-лето, 3000, 
торг.  8-908-669-46-46.
 Коляску-трость, коляску 
зима-лето.  8-914-011-47-
46.
 Кроватку детскую метал-

лическую - трансформер, 
цв голубой.  8-924-826-
22-31.
 Ванночку детскую, круг с 
0 до 1 года, кенгурин. За все 
- 1000.  8-924-826-22-31.
 Коляску зима-лето, цв. 
красно-бежевый, есть всё, 
срочно, ОТС.  8-964-269-
31-48.
 Коляску зима-лето, есть 
все.  8-964-808-17-60.
 Велосипед на 2-6 лет 
(2/2).  8-908-645-24-49.
 Велосипед 3-колесный на 
1-3 года.  3-53-35, 8-964-
221-48-48.
 Автомобиль детский (ак-
кумулятор), красный, недо-
рого; автокресло до 15кг.  
8-914-958-44-02.
 Клетку для декоративно-
го кролика.  8-908-645-
24-49.
 Телочек годовалых.  
64-2-34.
 Телочку стельную, 1,5 
года. П. Березняки.  
8-908-645-28-39.
 Щенков от немецкой ов-
чарки. Дешево.  8-964-
104-39-62, 8-983-409-71-92.
 Попугая волнистого с 
клеткой, 500р. 5 8-964-105-
31-54.
 Сено, п. Семигорск.  
8-924-610-44-94 вечером.
 Диски новые Р14 5 отв. 
на 114, 500 руб. Раму от 
коляски Планета-5, 500р, 
новые проставки под перед-
ние чашки 20мм Карина 
Корона-800р.   8-983-418-
29-35.
 Шины ГАЗ-53.  8-964-
811-59-34.
 Паспорт технический 
на «Мицубиси-Галант».  
8-914-910-89-20.
 Колеса 6 шт 225/75 Р16, 
5-ст. КПП на ВАЗ.  8-964-
220-54-01.
 Стекло боковое (М-2135) 
Ниссан-Тирано, кузов ПР50. 
 8-914-908-85-65.
 З/части Тойота-саксид 
(пробокс): АКП, рулевое, 
новые пружины, двери и мн. 
др.  8-908-645-46-04.
 Двигатель 2 ст., дизель с 
микрика, 20 000.  8-964-
106-15-98.
 Генератор на 24 воль, во-
дяную помпу, насос гидро-
усилителя, дрель новую, 
привод вентилятора, шланг 
для подкачки колес 6м.  
8-964-128-76-53.
 Радиостанцию FT-900 
(Япония).  8-964-656-13-
71, 8-924-617-92-35.
 Мотор лодочный Сиа-
Про 9,9 обкатка 8ч., новый, 
48 000. Торг.  8-924-549-
04-04.
 Мотор лодочный Ямаха, 
мотокультиватор с импорт-
ным мотором.  8-964-65-
36-092.
 Катер быстроходный Обь 
3М, 75л.с. водомет. Есть 
все, регистрация ГИМС.  
8-964-276-09-73.
 Стекло тепличное рифле-

ное (20 шт.) (1,3х 0,8). Де-
шево.  8-908-645-38-04.
 Блоки оконные, 4шт.  
8-983-41-26-452.
 Дверь входную металли-
ческую. 2000. Самовывоз. 
 8-924-719-49-23.
 Дверь железную с замком 
-3000, конверт на девочку 
зимний -1000.  8-964-113-
56-60.
 Рельс  (5х6м.)  Р43.  
8-914-922-54-61.
 Печь для бани.  8-924-
548-53-62.
 Рулон сетки – рабицы; 
фаркоп для прицепа ВАЗ.  
8-964-803-21-53.
 Шпалу (10 шт.) креазот, 
б/у, для настила полов. Цена 
договорная.  8-964-128-
76-53.
 Коляску инвалидную.  
8-964-659-29-72, Железно-
горск. 
 Подгузники для взрос-
лых, недорого.  8-964-
276-09-07.
 Фортепьяно «Приморье». 
 8-924-715-31-66.
 Пианино «Прелюдия».  
8-964-103-17-54.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Бензин АИ-80.  8-964-
811-59-34.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Нашедшего автомо-
бильный номер Н963ХУ 38 
просьба вернуть за возна-
граждение.  8-914-921-
68-89.
 Меняю место в д/с «Ми-
шутка» на место в д/с в 8 кв-
ле.  8-964-220-49-20.
 Меняю место в д/с «Лес-
ная полянка» №1 в 6 кв-ле 
на место в д/с «Сосенка» 
или «Мишутка», возраст 4 
года.  8-964-659-30-14.
 Отдам котят в хорошие 
руки, окрас черно-белый.  
8-914-881-35-40, 8-983-444-
29-23.
 Отдам котят в хорошие 
руки. Обращаться в город-
скую баню,  33-0-33.
 Отдам красивых котят в 
добрые руки.  8-924-826-
22-31.
 Отдам котят, 1,5 мес., к 
туалету приучены, едят все. 
 8-964-820-40-19.
  Отдам котиков красивых 
здоровых (мальчики), окрас 
черно-белый, возраст 4 мес, 
к лотку приучены.  8-924-
826-11-65.
 Отдам котиков в добрые 
руки  5 мес., рыжего, 1 год 
– черно-белого.  8-964-
103-17-27.
 Отдам котёнка.  8-983-
407-38-19.
 Отдам собаку (сука,2 
года).  8-914-009-35-34.
 Меняю место в д/с «Золо-
той ключик» на место в д/с 
«Сказка», возраст 5 лет.  
8-964-545-68-17.
 Требуется няня.  8-914-
955-52-69.

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

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
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æäåì Âàñ ïî àäðåñóæäåì Âàñ ïî àäðåñó  
3-32 á, 3-32 á, 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

ÒÀÉÌÅÍÜ
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

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë
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 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    
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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
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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
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