
ПЯТНИЦА, 23 августа:
Облачно, возможен дождь. 
Ночью +11;
Утром/Днем  15/+16

СУББОТА, 24 августа:
Малооблачно. 
Ночью  +7;
Утром/Днем  +16/+18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа:
Облачно. Небольшой дождь.
Ночью+9; 
Утром/Днем  +15/+18

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с23.08 по 25.08
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УСПЕХ
 

Многие убеждены, что число тринадцать несчастливое. 
А вот участники Танц-компании «Ассорти» из Новой 
Игирмы, могут с этим поспорить.  Именно тринадцатый год 
стал самым ярким и плодотворным в их деятельности.

В начале года  младший состав детского народного 
эстрадно-циркового коллектива  стал Дипломантом 1 степени  
Международного конкурса «Сибирь зажигает звезды» в г. 
Красноярске, и получил путевку на финал конкурса в городе 
Новосибирске. Но до финала, в конце марта, «Ассортишки» успели 
совершить концертный тур по Европе:  Москва – Брест – Польша 
– Германия – Франция – Чехия, где юных артистов встречали 
бурными аплодисментами. 

Переполненные впечатлениями от великолепия  Праги, 
Парижа, Берлина, Дрездена и других городов, ребята еще долго 
будут вспоминать Лувр, Нотр Дам, Эйфелеву башню, Дисней 
Лэнд, Дрезденскую галерею, Брестскую крепость, многое другое. 
Но расслабляться было некогда, ведь в начале мая ждал финал в 
Новосибирске.

Финал был грандиозен.  В нем принимали  участие 5 тысяч 
танцоров в разных номинациях. В составе жюри - преподаватели 
хореографических вузов Москвы, заслуженные педагоги из 
Ульяновска и Новосибирска. Несмотря на такую конкуренцию, 
коллектив занял 2 место. А в родной Игирме их уже ждал приятный 
сюрприз – приглашение на Международный конкурс  в  Болгарию. 
Пока, в срочном порядке собирались документы, готовилась новая 
конкурсная программа, коллектив узнал об еще одной своей победе.

Екатерина Муравская стала стипендиатом Губернатора 
Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи. 
Это уже четвертый стипендиат в коллективе, надеемся, что не 
последний.

В июле, маленьких сибиряков  встречала  Болгария своим 
ярким солнышком и теплым морем. За неделю, что оставалась 
до конкурса, ребята  успели загореть и побывать на интересных 
экскурсиях. Посетили королевскую резиденцию, ботанический 
сад, аквапарк, дельфинарий, повоевали на пиратском судне, 
отведали мидии, целый вечер провели в болгарской деревне.

(Начало.Окончание на 4 стр.)
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: Гости из Страны восходящего солнца
Очередной кирпичик в 

построении дружественных 
отношений между городами-

побратимами Саката и 
Железногорск-Илимский. 

стр. 4

Наша 
область

репортаж о поездке 
губернатора

Сергея Ерощенко
в Усть-Кутский 

район
стр. 3

 ВЫБОРЫ - 2013  промежуточные итоги избирательной кампании по итогам опроса  стр. 2

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету 

Приилимья» непосредственно в редакции 
и с любого номера. Учитывая местораспо-
ложение редакции, газету будет удобно 
получать по пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, ре-

дакция «Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2013 -

Болгарский Болгарский 
триумф триумф 
«Ассорти»«Ассорти»

    Только 22-23 августа 
в Новой Игирме в  ДК Прометей

26-27 августа 
в Железногорске-Илимском 

в универсаме «Север»
с 10.00-19.00

ярмарка – продажа 
меховых изделий

от компании  «Золотое Руно» 
г. Киров

Выгодный кредит!*
Мы поменяем старую шубу новую!**

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА!
*ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

**Новая шуба предлагается со скидкой от 500-15000 в обмен на б/у шубу, оценка шуб 
происходит на выставке продавцами-консультантами. Подробная информация на выставке.

на правах рекламы ИП Мельников В.А..
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До дня голосования 
по выборам депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области осталось 
почти две недели. 

А, значит, пора подводить 
промежуточные итоги избира-
тельной кампании, в преддве-
рии основных агитационных со-
бытий, которые, по традиции и 
происходят в последнюю декаду 
перед днем тишины.

Оценки, которые обычно дают 
наблюдатели и эксперты относи-
тельно хода избирательного про-
цесса, как правило, строятся на 
личном восприятии событий. Для 
того, чтобы оценить результаты 
труда избирательных штабов, не-
обходимо в первую очередь знать 
их планы и те цели, которые по-
ставлены на этот период вре-
мени. Но, тем не менее, во всем 
мире объективную оценку хода 
избирательной кампании дают в 
первую очередь социологические 
опросы. Такой опрос прошел и в 
нашем округе №19 и полученные 
результаты могут считаться от-
правной точкой в анализе хода 
выборов. 

 Итак, как обстоят дела у всех 
участников избирательной кам-
пании буквально перед выходом 
на финишную прямую?

Борис Алексеев 
подтверждает свой статус

 Согласно полученным дан-
ным на сегодня более 40% из-
бирателей Усть-Кутского округа 
уже готовы отдать свои голоса 
за кандидатуру Бориса Григорье-
вича. Многие склонны считать 
данный факт совершенно зако-
номерным. Борис Алексеев про-
водит свою кампанию открыто 
и доверительно. Жители округа 
могут встречаться с ним не толь-
ко в коллективах предприятий и 
организаций, но и во дворах ми-
крорайонов. Борис Григорьевич 
смело идет к людям и доходчиво 
объясняет, какие вопросы ему ре-
шить удалось, а что, по разным 
причинам, выполнить не полу-
чилось. 

  Ярким примером тому явля-
ется его приход к жителям Заку-
ты, где весной паводком снесло 
мост. Понятно, что  испытываю-
щие серьезные проблемы люди 
отнюдь не с восторгом встретили 
действующего депутата. Тем не 
менее, Борис Алексеев не стал из-
бегать тяжелого разговора и, по 
словам очевидцев, убедил людей, 
что власть их в беде не бросит и 
мост будет восстановлен.

 Подобный пример свидетель-
ствует об уверенности кандидата 
в своих силах, а главное  ярко 
демонстрирует стремление по-
могать своим избирателям в са-
мых труднорешаемых вопросах. 
Вероятно потому, результаты 
социологического исследования 
показывают высокий уровень до-
верия к Б.Г. Алексееву и готов-
ность проголосовать за его кан-
дидатуру. 

 Если сравнивать результаты 

Бориса Григорьевича по террито-
риям, то в Нижнеилимском рай-
оне готовность проголосовать за 
него несколько выше, чем на тер-
ритории Усть-Кутского района. 
И этому также есть объяснение. 

 Борис Алексеев свою долгую 
и яркую политическую карьеру 
начинал как работник Коршунов-
ского ГОКа. Был мэром района. 
10 лет назад стоял вместе с ра-
бочими на баррикадах, защищая 
предприятие от попытки рейдер-
ского захвата. Как показало ис-
следование, люди это не забыли 
и своего депутата готовы поддер-
жать в очередной раз.

 Что касается его оппонентов, 
то на сегодня им объективно  тя-
жело соперничать с личностью 
такого масштаба. Другой труд-
ностью соперников Алексеева 
является то, что их известность 
в разных уголках округа иногда 
разниться диаметрально. 

 К примеру, Надежду Викто-
ровну Макарову больше знают 
в Усть-Куте, но совсем не знают 
в Железногорске. А вот у Анны 
Викторовны Тоскиной наобо-
рот есть поклонники в Нижнеи-
лимском районе и наблюдается 
их полное отсутствии в Усть-
Кутском. Потому они находятся 
на близких позициях в рейтинге, 
но их результаты (около 6%) не 
могут на сегодня им обещать по-
ложительного итога на выборах.

 Остальные претенденты, на-
бирают пока результат, как гово-
риться, в рамках статистической 
погрешности и пока не могут рас-
сматриваться серьезно в качестве 
альтернативы действующему 
депутату. С большой долей ве-
роятности 8 сентября Борис Гри-
горьевич Алексеев, по оценкам 
экспертов, сохранит депутатский 
мандат на ближайшие 5 лет. 

Марина Седых – 
новое лицо Единой России

 Не буду оригинален, если 
скажу, что основная интрига на 
округе №19 заключается в том, 
насколько участие в списках 
Единой России генерального 
директора Иркутской нефтяной 
кампании Марины Владимиров-
ны Седых реально способно по-
высить рейтинг партии власти. 
Если судить по результатам вы-
боров в Государственную Думу, 
где на данных территориях про-
цент голосов за «медведей» 
чуть превысил 33% и сравнить 
с сегодняшним рейтингом – бо-
лее 50%, ответ однозначен. Да, 
новый региональный лидер ЕР 
М.В. Седых серьезно повышает 
результат партии. 

 И опять в этом нет ничего 
удивительного. Марина Влади-
мировна в наших краях человек 
известный и авторитетный. ИНК 
своей работой и особенно своей 
благотворительной деятельно-
стью стоит особняком не только в 
Усть-Кутском, а теперь и в Ниж-
неилимском районе, но и во всей 
Иркутской области. Понятно, что 
жители округа увидели в лично-
сти М.В. Седых перспективного 
депутата с большими возможно-
стями. И дело не только в ресур-

сах предприятия, Марина Влади-
мировна вхожа в самые высокие 
кабинеты на областном уровне, 
что, несомненно, привлекает 
многих избирателей, которые по-
нимают ценность этого качества 
депутата. 

 В тоже время, сама Марина 
Владимировна проводит актив-
ную избирательную кампанию, в 
том числе идет на встречи с изби-
рателями. 

 Надо сказать, что многие про-
сто не ожидали, что руководи-
тель такого предприятия пойдет 
встречаться в микрорайоны, где 
вопросы не всегда политкоррек-
тны, а иногда и просто нелице-
приятны. И судя по полученному 
результатам, избиратели оценили 
этот шаг М.В. Седых.

Другой вопрос хватит ли это-
го результата для общей победы?

  Дело в том, что условием 
прохождения М.В. Седых в Зако-
нодательное Собрание - является 
высокий результат партии «Еди-
ная Россия», в первую очередь на 
19 округе. Ведь во втором бюлле-
тене будет представлен список из 

17 партий. Волей слепого жребия, 
не без доли везения ЕР получила 
№1. И вот голосуя за первый но-
мер, избиратель и голосует за Се-
дых. Насколько команде Марины 
Владимировны удастся растолко-
вать эту тонкость всем сторонни-
кам генерального директора ИНК 
пока сказать трудно. Но судя по 
представленным данным, работа 
идет в правильном направлении. 

Добавлю, что эксперты оцени-
вают в 60% планку прохождения 
региональной группы №19, ко-
торую возглавляет М.В. Седых. 
Следовательно, сегодняшний ре-
зультат за две недели надо улуч-
шать примерно на 10 процентов. 
Задача вполне выполнимая.

 Что касается других партий, то 
пока на округе №19 свои традици-
онные проценты получают КПРФ 
и ЛДПР. У других партий дела об-
стоят пока не впечатляюще.

Команда губернатора
  Еще одной интригой этой 

избирательной кампании явля-
ется то, что Губернатор Иркут-
ской области Сергей Ерощенко, 

возглавив список Единой Рос-
сии, фактически, превратил дан-
ные выборы, в том числе в ре-
ферендум по доверию. Взяв на 
вооружение лозунг: «под мою 
ответственность», Сергей Влади-
мирович привлек в свою команду 
именно тех, кто реально сегодня 
может эффективно работать на 
благо области и ее жителей.  Уже 
не секрет, что именно С. Ерощен-
ко убедил М. Седых пойти одной 
командой. Это был достаточно 
рискованный ход Губернатора, 
тем более коренного жителя Ир-
кутской области. Напомним, что 
впервые за 7 лет Президент стра-
ны назначил в область местного 
лидера. И неудача ЕР фактически 
будет означать его личную не-
удачу.

  Тем не менее, судя по резуль-
татам исследования риск себя 
оправдал и тандем Ерощенко – 
Седых на округе №19 серьезно 
продвинул Единую Россию и вер-
нул ей утраченное было в послед-
ние годы доверие избирателей.

                                                                                                                      
Антон ПРОНИН

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Иркутского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

  Впереди Команда Губернатора
Если бы голосование состоялось сегодня, за какую из 
кандидатур в депутаты Законеодательного собрания 
Вы бы отдали свой голос?

Если бы эти выборы состоялись сегодня, за какую из 
нижеперечисленных партий Вы бы отдали свой голос?

Примечание: Кандидаты и партии стоят в том порядке, в котором они будут находиться в избирательном бюллетене.
Опрос проведен Иркутской региональной общественной организацией «Народный контроль», опрос проводился 17-18 
августа 2013г., число опрошенных в исследовании - 544 человека, метод опроса - формализированное интервью, место 
проведения опроса - населенные пункты: Усть-Кутского и Нижнеилимского районов. Статистическая погрешность - 
не более 2 процентов. Опрос заказан газетой «Народный контроль Сибири»

1) Алексеев Борис Григорьевич, 
председатель комитета Зак.Собрания 
Иркутской области.

2) Дудкова Галина Владимировна,
воспитатель детского сада, 
г.Железногорск

3) Макарова надежда Викторовна, 
директор сменной школы, г.Усть-Кут

4) Сотников Николай Иванович, 
директор МУПа п.Новая Игирма, депу-
тат поселковой Думы

5) Ступаченко Николай Иванович, 
пос.Магистральный, пенсионер

6) Тоскина Анна Викторовна, 
начальник отдела ЖКХ администрации 
г.Железногорска

7) Не определился с выбором

горьевич, 
а Зак.Собрания 

19 
округ

1) ЕДИНАЯ РОССИЯ
2) ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР
3) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
4) КПСС
5) ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
6) ПАТРИОТЫ РОССИИ
7) ЯБЛОКО
8) ЛДПР
9) ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА
10) ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ
11) АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ-НАРОДНАЯ 
ПАРТИЯ
12) РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ
13) РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
14) КПРФ
15) РОДИНА
16) КОММУНИСТЫ РОССИИ
17) ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА
18) Не определился с выбором
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НОВОСТИ ГОРОДА

В рамках дружественных свя-
зей между городами Желез-
ногорск-Илимский (Россия) 
и Саката (Япония), с 13 по 
16 августа наш город посети-
ла официальная делегация 
из города-побратима Саката. 
Основу делегации на этот раз 
составляли молодые люди – 
студенты и учащиеся старших 
классов. Возглавил делегацию 
вице-мэр города Саката, госпо-
дин Маруяма Итару.

Принимающая сторона под-
готовила для наших японских 
гостей обширную и разнообраз-
ную программу пребывания. В 
соответствии с ней, 13 августа 
состоялась официальная встреча 
в администрации города Желез-
ногорска-Илимского. Встреча 
началась с прослушивания гим-
нов России и Японии. Затем 
слово для приветствия было 
предоставлено Главе города Же-
лезногорска-Илимского Юрию 
Ивановичу Шестёре, который 
поблагодарил администрацию 
города Саката за то, что наше 
приглашение было принято, и 
делегация была сформирована и 

отправлена на российскую зем-
лю, а также выразил надежду, 
что пребывание в нашем городе 
оставит у членов делегации бла-
гоприятные впечатления и за-
помнится им надолго.

С теплыми словами в адрес 
наших друзей из Японии вы-
ступили и другие официальные 
лица: заместитель мэра Ниж-
неилимского муниципального 
района Галина Павловна Козак, 
заместитель председателя Думы 
города Железногорска-Илим-
ского Лариса Анатольевна Ка-
рабанова, председатель Думы 
Нижнеилимского муниципаль-
ного района Сергей Васильевич 
Жирнов.

От лица японской делега-
ции к принимающей стороне 
обратился заместитель мэра го-
рода Саката, господин Маруяма 
Итару, который поблагодарил 
железногорцев за теплый при-
ем и пожелал нашему городу 
дальнейшего развития и про-
цветания, а всем его жителям 
– большого счастья и успехов 
во всех начинаниях. Затем член 
муниципального собрания го-
рода Саката, господин Хори 
Кодзи рассказал об истории на-
ших дружеских связей и отме-
тил, что, несмотря на различия в 

культуре и языке, между наши-
ми городами сложились крепкие 
побратимские отношения.

Сразу после этого состоялся 
обмен подарками и сувенирами. 
В завершение встречи Глава 
города Железногорска-Илим-
ского Юрий Иванович Шестёра 
выступил с ответным словом, 
в котором выразил глубокую 
благодарность нашим японским 
друзьям за усилия, предпри-
нимаемые ими для укрепления 
теплых отношений между горо-
дами-побратимами, и выразил 
уверенность, что этот визит офи-
циальной делегации из города 
Саката станет ещё одной сту-
пенью на пути развития наших 
дружественных связей.

Затем наши друзья из Япо-
нии отправились на Коршу-
новский горно-обогатительный 
комбинат, где встретились с ру-
ководством комбината, посмо-
трели фильм о добыче железной 
руды, задали интересующие 
вопросы о производственном 
процессе и жизни комбината, на 
которые получили исчерпываю-
щие ответы. Затем они обменя-
лись подарками с коллективом 
ОАО «КГОК» и отправились на 
смотровую площадку Коршу-
новского карьера, где выразили 
свое восхищение размахом на-
шего градообразующего пред-
приятия. Следующим пунктом 
программы пребывания стала 
экскурсия в парковую зону 
города, где молодые люди из 
японской делегации смогли по-
общаться с железногорской 
молодежью, оценить нашу си-
бирскую природу и прогуляться 
в детском игровом городке. За-
вершился этот день торжествен-
ным ужином в честь делегации 
из Японии, на котором выступал 
хорошо знакомый японским го-

стям ансамбль «Каприс».
Следующий день пребы-

вания японской делегации, 14 
августа, начался с обзорной 
экскурсии по городу, во время 
которой директор историко-
художественного музея имени 
академика М.К. Янгеля Раиса 
Григорьевна Рафаэль и сотруд-
ница музея Ольга Романовна 
Очередько рассказали нашим 
гостям из Японии об истории 
строительства Железногорска-
Илимского и о его современном 
облике. Затем члены японской 
делегации побывали в краевед-
ческом отделе историко-художе-
ственного музея имени М.К. Ян-
геля, где посетили военный зал, 
зал природы, зал быта илимских 
крестьян, зал истории освоения 
Сибири, зал истории создания 
Коршуновского ГОКа и строи-
тельства города Железногорска-
Илимского и археологический 
зал. После этого был проведен 
мастер-класс, во время которого 
наши японские гости научились 
делать традиционную русскую 
куклу-скрутку и показали, как 
изготавливать фигурки из бума-
ги в технике оригами.

Затем японская делегация 
побывала у памятника академи-
ку Михаилу Кузьмичу Янгелю и 
узнала об истории создания и от-
крытия памятники нашему зна-
менитому земляку – конструк-
тору космических аппаратов. 
Много нового о жизни и работе 
академика М.К. Янгеля наши 
японские друзья узнали, посетив 
космический зал историко-худо-
жественного музея имени М.К. 
Янгеля. Также в выставочном 
зале музея наши гости смогли 
пообщаться с железногорскими 
старшеклассниками и студента-
ми. Ребята рассказали друг дру-
гу о природе своих городов, их 

достопримечательностях, тради-
циях и обычаях своих народов.

После этого делегация от-
правилась на природу, а имен-
но на реку Илим, где на свежем 
воздухе наши гости смогли по-
обедать, пообщаться и поиграть 
в спортивные игры. В волей-
больном матче между японской 
и российской сторонами побе-
дила, как водится, дружба и на 
память о нашей встрече япон-
ской делегации был вручен во-
лейбольный мяч с автографами 
всех игроков. А вечером этого 
дня в досуговом центре «Метро» 
были организованы молодежная 
вечеринка и дискотека, во время 
которых молодые представите-
ли японской делегации смогли 
в непринужденной обстановке 
пообщаться с молодыми желез-
ногорцами.

Третий день пребывания 
делегации из города-побратима 
Саката, 15 августа, начался с по-
сещения детского сада «Ёлочка», 
в котором их встретила заведую-
щая Галина Федоровна Налив-
кина, рассказавшая о работе сво-
его дошкольного учреждения. 
Представители японской деле-
гации побывали в двух группах 
– подготовительной и младшей, 
где пообщались с выпускниками 
детского сада и самыми малень-
кими его воспитанниками. Затем 
для наших японских друзей был 
дан концерт, художественные 
номера которого были выдер-
жаны в русском народном сти-
ле, чтобы познакомить гостей 
с традициями нашей страны. 
Члены делегации были не толь-
ко зрителями, но и сами приняли 
участие в концерте – исполнили 
на шумовых инструментах «Ка-
линку-малинку» и станцевали 
вместе с ребятишками танец с 
платочками. После этого гостям 

и ребятам было предложено раз-
рисовать белые футболки и об-
меняться ими на память о визите 
в детский сад «Ёлочка».

Также в этот день делега-
ция посетила Свято-Троицкую 
церковь, где познакомилась с 
основами русского православия. 
Следующим пунктом програм-
мы пребывания стало совмест-
ное с ребятами из детского дома 
«Солнышка» посещение Илим-
ского моста, возле которого, в 
районе въезда в дачный коопера-
тив «Строитель», была установ-
лена мемориальная доска в честь 
японских моряков, которые в во-
семнадцатом веке жили в Илим-
ске, открыли там мореходную 
школу, в которой обучали илим-
чан японскому языку и морско-
му делу. Закончился этот день 
пребывания японской делегации 
торжественным ужином в честь 
принимающей стороны.

Рано утром 16 августа наши 
японские друзья отправились 
в обратный путь на автобусе, 
следовавшем в город Иркутск. 
Затем они улетели в Хабаровск, 
а уже оттуда возвратились на 
свою Родину – в Японию.

Остается надеяться, что пре-
бывание в нашем городе остави-
ло у наших гостей положитель-
ные впечатления, и этот визит 
стал очередным кирпичиком 
в построении дружественных 
отношений между городами-
побратимами Саката и Желез-
ногорск-Илимский. Теперь мы 
ждем приглашения от японской 
стороны, чтобы в 2014 году по-
бывать в городе Саката. Так что 
наша многолетняя русско-япон-
ская дружба не прерывается.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь 

городской администрации

«Íàøè øóáû íàðàñõâàò!»
   Лето самое подходящее время для покупки качественных и не-

дорогих меховых изделий, и если вы решили прикупить себе шубу, 
не откладывайте покупку на осенне-зимний сезон. Готовьте шубу 
летом!Тем более что сейчас самые выгодные условия покупки, а ассор-
тимент поражает воображение. Вы приятно заблудитесь в огромном 
изобилии шуб, головных уборов и других изделий из меха. 

Более тысячи моделей на ваших глазах будут сменять друг друга.  Здесь есть все, что угодно 
душе как прелестных модниц, так и тех, кто предпочитает статусную классику:  королевский 
рекс (стриженый кролик), гламурный каракуль,уютная и теплая овчина, ультрамодная и из-
ящная нутрия и, конечно же, любимая многими норка.  На ярмарке представлено огромное 
количество новинок сезона: изящные нутриевые шубы, а также шубки, отделанные другим 
мехом. Стоит сказать, что мужчины также смогут выбрать изделия по душе, которые непре-
менно подчеркнут их статус.

  Нужно отметить, что все изделия – исключительно качественные и только от лучших отечественных про-
изводителей: Пятигорска, Москвы и Кирова. А заманчивые цены будут долго ласкать ваш взгляд и оставят при-
ятное послевкусие. Вы только вдумайтесь: на ярмарке «Меховые традиции» действуют Летние 
скидки до 30%! Спец-предложение:мутон от 15 000;норка от 49900! К тому же компания предостав-
ляет различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 2766). Опытные продавцы-консультанты помогут 
подобрать модель Вашей мечты и быстро оформят ее в кредит без первон чального взноса и переплаты. 

Обещаем, от восторга у вас закружится голова!  
  Приходите на нашу ярмарку, которая пройдет 29 - 30 августа 
в универсаме «Север» 3 кв-л, (г.Железногорск-Илимский)! 

-
, 
у 
-

Òàêîå    
ïðîïóñòèòü 

ïðîñòî      
íåâîçìîæíî!

Гости из Страны восходящего солнцаГости из Страны восходящего солнца

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Не забывали и про ре-

петиции. И не зря. Кол-
лектив «Ассорти» стал 
победителем сразу в трех 
номинациях:

 Лауреаты 1 степени 
в номинации – эстрадная 
хореография, 

Лауреаты 1 степени  в 
номинации – оригиналь-
ный жанр. 

Татьяна Федоренко: 
Лауреат 1 степени в номи-
нации эстрадная хореогра-

фия – соло. 
А солисты Светлана  

Куцына  и Анна  Баланди-
на – Лауреаты 3 степени. 

Наша самая малень-
кая 5-тилетняя участница 
конкурса, Виктория Пай-
вина, покорила своим ма-
стерством и обаянием не 
только жюри, но и всех 
зрителей. Руководитель 
Танц-компании «Ассор-
ти» Светлана Симонова  и 
участники коллектива вы-
ражают огромную благо-
дарность администрации 

МУК ГДК «Прометей» и 
директору И.Н. Бондиной, 
а также родителям   за воз-
можность участия в таких 
конкурсах, помощь в ор-
ганизации поездок, под-
держку  и  понимание. 

Конечно, в приметы 
можно верить или нет, но 
мы уверены - наши побе-
ды и достижения – это на-
града за усердие, терпение 
и ежедневный  труд. 

Светлана
 СИМОНОВА                     

Болгарский триумф «Ассорти»Болгарский триумф «Ассорти»

Все для школы  в канцелярском Все для школы  в канцелярском 
магазине «ЛАСТИК» магазине «ЛАСТИК» 
ТК «Центроград»!ТК «Центроград»!

Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса и дома, для офиса и дома, 

развивающие игры, раскраски развивающие игры, раскраски 
для детей любого возраста.для детей любого возраста.
МЫ ЖДЕМ ВАС!  бутик №2, 1 этаж МЫ ЖДЕМ ВАС!  бутик №2, 1 этаж 
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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-6». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
00.30 Т/с «Джо». «Городские 

пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Мужество в бою»
03.35 Х/ф «Девушка номер 6». 

[16+]
05.30 Контрольная закупка

05.55 Д/ф 
«Земля в 
ХХI веке. 
Поколение 

 невозможного»
06.45 «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 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок»
16.35 «Наука 2.0. Большой 

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

полицейский». [12+]
20.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
20.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «Код Апокалипсиса». 

[16+]
00.30 Д/ф «Белый лебедь».
  «Небесный щит»
01.35 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Дзюдо. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция из Бра-

зилии

07.00 М/ф [0+]
09.15 Х/ф «Солда-

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

[12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Наше-

ствие инопланетян». [12+]
13.30 Х/ф «Последние дни 

Земли». [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+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

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

тивы». [16+]
22.40 Д/ф «Мистические исто-

рии». [16+]
23.45 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
04.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». [12+]

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+]
09.45 Х/ф «Стой! А то моя мама 

будет стрелять». [16+]
11.30 Х/ф «Лжец, лжец». [12+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]

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 «Срочно... Секрет-

но... Губчека». [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 Улетное видео. [16+]
01.30 «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 Т/с «Сердца трех». [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 «Бизнес-вопрос» (повтор) (16+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Привидение». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Бизнес-вопрос» (повтор) (16+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.10 Шоу «Уральских пельменей». 

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

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» [16+]

19.00 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 М/ф «Шрэк». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Параллельный мир». [16+]
04.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.50 «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. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

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

ли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
10.55 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

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 «Пекло». Спецрепортаж. [6+]
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. Хочется 

мяса!» [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.25 «Футбольный центр»
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

[12+]
06.25 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половин-

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

ной». [16+]
10.30 «Тренди». [16+]
11.00 Каникулы в Мексике. 

Суперигра. [16+]
12.00 Есть один секрет. [16+]
12.30 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. Назад в 

СССР. [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+]
23.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.10 Т/с «Рыжие». [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 Т/с «Большие чувства». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.20 Владимир Губарев. «Цита-

ты из жизни»
13.00 «Важные вещи»
13.15 «Линия жизни»
14.05 Спектакль «Вишневый сад»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Шумный день»
18.25 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
18.40 Красноярский государственный 

академический ансамбль танца 
Сибири имени М. Годенко. Концерт

19.30 «Опера на все времена»
20.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Владимирская икона 

Божией Матери»
21.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
21.55 Д/с «История жизни»
22.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.05 Т/с «Дживс и Вустер»
00.00 Д/с «Рассекреченная история»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

01.20 Д/ф «Ирина Алавердова. 
Артпоход»

06.50 Х/ф «Му-
лан». [16+]

08.45 Х/ф «Он 
был тихоней». [16+]

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

11.55 Х/ф «Возмездие». [16+]
13.50 Х/ф «Деньги на двоих». 

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

Брюгге». [16+]
19.40 Х/ф «Гринберг». [16+]
21.20 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]
23.05 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
00.55 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
02.30 Х/ф «Правила жизни». [16+]
04.10 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]

11.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

12.05 Х/ф «Очередной 
рейс». [6+]

14.00 Новости
14.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
16.00 Х/ф «Только вперед». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.20 Х/ф «Кортик». [6+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать».  [16+]
00.35 Д/ф «На границе». [12+]
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]
03.00 Новости
03.30 Д/с «Следственный коми-

тет». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В стране 
ловушек»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Три медведя»
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/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Топчумба»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Коапп»
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!
17.45 «ГОЛОВАстики». [12+]
18.00 «Лентяево»
18.10 М/с «Фиксики»
09.00 Х/ф 

«Виола 
Тараканова. В мире преступ-
ных страстей-3. Концерт для 
колобка с оркестром». [16+]

12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». [16+]
15.55 Х/ф «Развлечение для 

старичков»
17.15 Х/ф «Нетерпение души». [12+]
19.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
21.05 Х/ф «Пять невест»
23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Короткое замыка-

ние». [18+]
02.30 Х/ф «Однажды в провин-

ции». [18+]
04.25 Х/ф «Ловкачи»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ские
  истории. Акимов». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 Х/ф «Брак по расчету». 

[16+]
03.15 Х/ф «Защитник». [16+]
05.05 Х/ф «Последний дюйм». 

[12+]

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

ки». [12+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Дом без жертв. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Жена Сталина». 

[16+]
15.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
15.25 Х/ф «В ожидании люб-

ви». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.15 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.20 Спросите повара. [0+]
04.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.20 Д/с «Звёздные истории». 

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

[16+]

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

08.25 М/с «Фрика-
зоид-2». [12+]

08.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.20 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D». 

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

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Голова над водой». 

[12+]
03.20 Т/с «Хор». [18+]
04.10 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
05.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.55 Школа ремонта. [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»-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+]
00.40 Д/ф «Измеритель ума. IQ». 

[12+]
01.40 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com
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Матузник Т.В., Кректунова  Г.Д.,
 Авдеева Е.Г. 19.08.2013

 11 августа жители   11 августа жители  
домов №  40 и 41 вто-домов №  40 и 41 вто-
рого квартала были рого квартала были 
приятно удивлены приятно удивлены 
чистотой дворов, ко-чистотой дворов, ко-
торую навели школь-торую навели школь-
ницы Короленко Юля ницы Короленко Юля 
и Шушарина Оля,  го-и Шушарина Оля,  го-
стящие у родных. Вот стящие у родных. Вот 
достойный пример достойный пример 
всем школьникам в всем школьникам в 
летние каникулы!летние каникулы!

ШЛЕФШЛЕФ

* Очень приятно, что хоть в центре города у Тор-* Очень приятно, что хоть в центре города у Тор-
гового Комплекса поставили красивые лавочки, гового Комплекса поставили красивые лавочки, 
оформили клумбочки. Вот только уход не очень оформили клумбочки. Вот только уход не очень 
хороший за цветочками.  Жители горда, не пор-хороший за цветочками.  Жители горда, не пор-
тите парк, ведь самим же приятно посидеть в чи-тите парк, ведь самим же приятно посидеть в чи-
стом уголке!стом уголке!

ГорожанкаГорожанка

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:

Ìîíòàæíèêîâ  
ìåòàëëîêîíñòðóêöèèé                          
Ïëîòíèêîâ -
    áåòîíùèêîâ
Ãàçî -   
  ýëåêòðîñâàðùèêîâ

 8-800-700-40-88 
(áåñïëàòíûé), 

 8-964-730-08-62

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее КДНиЗП) при 

администрации Нижнеилимского муници-
пального района сообщает, 

что для поддержки детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, действует

Единый общероссийский 
номер детского телефона 

доверия: 
8-800-2000-122,  

по которому оказывается консультативно-
психологическая помощь.  

Звонки по этому номеру осуществляется 
бесплатно, анонимно и круглосуточно.

Телефон КДНиЗП 3-11-85,  
в рабочее время



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 августа 2013г.  №34 (8672)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ВТОРНИК, 27 августа ВТОРНИК, 27 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-6». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
00.30 Т/с «Джо». «Городские 

пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Американский 

пирог: Свадьба». [16+]
03.10 Х/ф «Сухое прохладное 

место». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 «Угрозы 
современ-
ного мира»

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

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

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

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

Стиллавиным»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.45 АвтоВести
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
18.25 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
20.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
20.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
22.00 Большой спорт
22.20 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия) - Х. 
Наварро (Венесуэла); С. 
Кулакова (Россия) - Дж. 
Вагути (Кения). Трансляция 
из Волгограда

01.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Бразилии

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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Послание 

Богородицы». [12+]
15.00 Д/ф «Истина среди нас». [12+]
16.00 Д/ф «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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Д/ф «Мистические истории». [16+]
23.45 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.45 Х/ф «2012: Гибель импе-

рии». [16+]
05.30 Д/ф «Святые. Послание 

Богородицы». [12+]

06.00 Х/ф «Духов день»
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 «Бизнес-вопрос» (повтор) 

(16+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Гнев». [16+]
04.00 Х/ф «Гнев». [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 «Серебряный саму-

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

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «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+]

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 «6 кадров». [16+]
10.50 М/ф «Шрэк». [12+]
12.30 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 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.15 Шоу «Уральских пельменей». «На 

старт! Внимание! Март!» [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
19.00 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 М/ф «Шрэк-2». [12+]
23.45 «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 «Парикмахерша и 

чудовище». [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»-6». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6». [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+]
00.40 Д/ф «Битва за соль. Все-

мирная история»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.50 «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. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
11.25 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь». [12+]

12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.50 Д/ф «Как вырастить гепарда». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Вечный зов». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 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 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Невезучие». [12+]
03.20 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». [12+]
05.35 Д/ф «Без обмана. Хочется 

мяса!» [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половин-

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

ной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [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+]
23.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.10 Т/с «Рыжие». [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 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.20 Т/с «Дневник беременной». 

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 «Важные вещи»
12.30 Д/ф «Я хочу рассказать...» 

Суламифь Мессерер»
13.15 Д/с «История жизни»
14.05 Спектакль «Трудные люди»
16.10 «Личное время». Марк Розовский
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
18.40 Государственный ансамбль 

танца Беларуси. Концерт
19.30 «Опера на все времена»
20.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Казанская икона 

Божией Матери»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Д/с «История жизни»
22.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.05 Т/с «Дживс и Вустер»
00.00 Д/с «Рассекреченная история»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

01.20 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман»

02.50 Д/ф «Васко да Гама»
02.55 «Триумф джаза»

06.05 Х/ф «Медо-
вый месяц 
Камиллы». 
[16+]

07.40 Х/ф «Возмездие». [16+]
09.40 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.25 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
13.10 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
14.55 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
17.10 Х/ф «Правила жизни». [16+]
18.50 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
20.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
22.40 Х/ф «Модильяни». [6+]
00.45 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
02.30 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
04.00 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В стране 
ловушек»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Встречайте бабушку»
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/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «День рождения»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Коапп»
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!
17.45 «ГОЛОВАстики». [12+]
18.00 «Лентяево»
18.10 М/с «Фиксики»
09.00 Х/ф «Кре-

мень». [16+]
12.15 Х/ф «Последний День 

Булкина И. С.» [16+]
12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Подкидыш»
15.40 Х/ф «Облако-рай». [16+]
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.35 Х/ф «Молчи, грусть... молчи...»
19.15 Х/ф «Раба любви»
20.55 Покажите режиссера! [16+]
23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.40 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Невеста любой 

ценой». [18+]
02.30 Х/ф «Палата № 6». [16+]
04.00 Х/ф «Формула любви»
05.30 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ские истории. Вла-
димиров». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство
  специальных
  расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
02.05 Т/с «Частное лицо». [12+]
03.30 Т/с «Частное лицо». [12+]
04.55 Т/с «Частное лицо». [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 «Папе снова 17». [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+]
18.30 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 «Нас приняли!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Любовь не стоит 

ничего». [12+]
03.30 Т/с «Хор». [18+]
04.25 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

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

дий». [12+]
12.00 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
12.30 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
15.40 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.10 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941». [12+]
19.55,21.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». [16+]
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать».  [16+]
00.40 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». [12+]
01.25 Х/ф «Шестой». [12+]

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

ки». [16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Дом без жертв. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Цыганки». [16+]
15.50 Д/с «Мне нагадали судь-

бу». [12+]
16.50 Люди мира. [16+]
17.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

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

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». [16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Спросите повара. [0+]
04.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Т/с «Город хищниц». 

[18+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Ïîëüçà ñìîðîäèíû. 

×åì ïîëåçíà êðàñíàÿ 
ñìîðîäèíà?

Больше всего пишут о 
черной смородине. Спору 
нет, ягода эта очень полез-
ная. Но, тем не менее, белая 
и красная смородина так 
же вкусна, ценна и полезна.

Кисловатые плоды крас-
ной смородины изобилуют 
множеством витаминов, 
поэтому полезные свойства 
красной смородины повсе-
местно используются в на-
родной медицине.

Смородина – это ще-
дрейший источник микро-
элементов, дубильных и 

пектиновых веществ. 
Поэтому ее повсеместно 
применяют в нетрадици-
онной медицине многих 
народов. 

Ягоды смородины 
обладают противовос-
палительным, жаропо-
нижающим действием и 
помогают при простудах, 
возбуждают аппетит и 
отлично утоляют жажду.

Сок смородины улуч-
шает моторику желудка и 
используется при гастри-

те, хронических запорах, 
тошноте, рвоте и токсикозе 
беременности. Кроме того, 

смородиновый сок способ-
ствует очищению организ-
ма от мочекислых солей и 
токсинов, а также исполь-
зуется как кровоостанавли-
вающее средство.

Не менее целебными 
свойствами обладают и ли-
стья кустарника. Из них де-
лают настой и применяют 
при гиповитаминозах и как 
бактерицидное и мочегон-
ное средство при почечной 
патологии и цистите. 

Кроме того, листья смо-
родины помогают при ги-
перацидном гастрите и язве 
желудка.

×åì ïîëåçíà ÷åðíàÿ 
ñìîðîäèíà?

Вы наверняка не раз за-
мечали, как красиво свисают 
гроздья черной смородины на 
вашем приусадебном участ-
ке! И полезные свойства этой 
бесценной ягоды для вас не 
секрет. Известно, что черная 
смородина превзошла все 
ягоды по количеству находя-
щихся в ней витаминов, ми-
нералов и других полезных 
веществ. Черная смородина 
предохраняет от заболеваний 
сосудов, надолго сохраняет 
остроту зрения, поднимает 
иммунитет. В качестве источ-

ника витаминов ягоды 
черной смородины употре-
бляют в пищу в любом виде. 
Для повышения защитных  
сил организма принимают на-
стой из листьев черной смо-
родины. 

3-5 г сухого сырья ошпа-
ривают  стаканом кипятка, 
настаивают 10-20 минут, за-
тем процеживают. Пьют по 
стакану 2-3 раза в день. 

При воспалении слизи-
стой оболочки мочеиспуска-
тельного канала,  цистите, 
воспалении почек настой ли-
стьев принимают 4-5 раз в 
день по стакану. 
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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-6». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
00.30 Т/с «Джо». «Городские 

пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Скала». [16+]
04.05 Т/с «Замороженная пла-

нета». [12+]
05.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде»

06.00 «На-
ука 2.0. 
Большой 
скачок»

06.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
07.00 Д/с «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
08.05 «Моя планета»
09.00 «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+]
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 АвтоВести
17.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.25 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок»
22.00 Большой спорт
22.20 Смешанные единоборства. 

[16+]
00.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Бразилии

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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Георгий По-

бедоносец». [12+]
15.00 Д/ф «Истина среди нас». [12+]
16.00 Д/ф «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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Д/ф «Мистические истории». [16+]
23.45 Х/ф «Ужас из недр». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Кровь и шоколад». [16+]
04.00 Х/ф «Дурман любви». [16+]
06.00 Д/ф «Святые. Георгий По-

бедоносец». [12+]

06.00 Х/ф «Гнев». [16+]
07:00 «Бизнес-вопрос» 

(повтор) (16+)
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 «Бизнес-вопрос» (повтор) (16+)
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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Девушка из Джер-

си». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Девять дней до 

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

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «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 «6 кадров». [16+]
10.45 М/ф «Шрэк-2». [12+]
12.30 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 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
19.00 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 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Т/с «Подпольная империя». [18+]
03.10 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
05.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [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»-6». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6». [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+]
00.50 Д/ф «Один в океане»

07.00 НТВ утром
09.35,11.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара». [16+]

11.00 Сегодня
11.50 «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 Х/ф «Месть без права 

передачи». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Па-
суш де Феррейра» (Португа-
лия). Прямая трансляция

02.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

04.55 Дикий мир. [0+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]
06.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

07.00 «Настроение»
09.25 Д/ф «Великие 

праздники. Успение 
Пресвятой Бого-
родицы». [6+]

09.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [12+]

11.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». [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/ф «Как вырастить гриз-

ли». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 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 Х/ф «Удиви меня». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта. 

Облико морале». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

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

манс». [16+]
05.05 «Наша Москва». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половин-

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

ной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [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+]
23.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.10 Т/с «Рыжие». [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 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.20 Т/с «Дневник беременной». 

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Д/ф «Успение Пресвятой Богородицы»
11.50 Т/с «Дживс и Вустер»
12.45 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
13.15 Д/с «История жизни»
14.05 Спектакль «Карамазовы и ад»
16.00 Д/ф «Вильгельм Рентген»
16.10 «Личное время». Эдуард Ханок
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Окраина»
18.20 Д/ф «Лалибэла. Новый 

Иерусалим в Африке»
18.40 Академический оркестр рус-

ских народных инструментов 
им. Н. Некрасова. Концерт

19.30 «Опера на все времена»
20.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Успение Пресвятой Богородицы»
21.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
21.55 Д/с «История жизни»
22.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.05 Т/с «Дживс и Вустер»
00.00 Д/с «Рассекреченная история»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

07.20 Х/ф «Грин-
берг». [16+]

09.05 Х/ф «Prada 
и чувства». [16+]

10.50 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
12.50 Х/ф «Модильяни». [6+]
14.50 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
16.35 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
18.10 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
19.45 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
21.30 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
23.05 Х/ф «Правила жизни». [16+]
00.40 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
02.30 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
04.05 Х/ф «Реальные девчон-

ки». [12+]

11.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

12.05 Д/с «Невидимый 
фронт». [12+]

12.40,14.15 Т/с «Вариант «Омега». [6+]
14.00 Новости
15.50 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.10 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991». [12+]
20.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
21.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать».  [16+]
00.35 Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В стране 
ловушек»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Хочу луну»
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/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «38 попугаев»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Коапп»
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!
17.45 «ГОЛОВАстики». [12+]
18.00 «Лентяево»
18.10 М/с «Фиксики»
09.00 Х/ф «Од-

нажды в 
провинции». [18+]

10.45 Х/ф «Лимонный торт». [12+]
11.05 Х/ф «Параграф 78». [16+]
12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
15.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
17.25 Кинопара
21.10 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Асса». [16+]
03.20 Х/ф «Два дня». [12+]
04.55 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»
07.05 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленин-

градские истории. 
Якобсон». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Золотая баба». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». [12+]

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [12+]
02.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
03.55 Х/ф «Брак по расчету». [16+]
06.00 Д/ф «Осень» - или про-

токол одного заседания». 
[12+]

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

ки». [16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Дом без жертв. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Цыганки». [16+]
15.50 Д/с «Мне нагадали судь-

бу». [12+]
16.50 Люди мира. [16+]
17.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

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

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Неоконченная по-

весть». [12+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Спросите повара. [0+]
04.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.30 Т/с «Город хищниц». 

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

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Нас приняли!» [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 «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+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Переростки». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Где гребаный Сан-

та?» [18+]
03.20 Т/с «Хор». [18+]
04.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]
07.05 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÍÎÂÛÉ ÂÊÓÑ 
ÏÐÈÂÛ×ÍÛÕ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

В начале лета самой 
долгожданной культурой 
на приусадебном участке, 
несомненно, является ре-
дис.  И многие дачники вы-
саживают эту культуру по 
3-4 раза за сезон. 

Правда, в августе реди-
ски уже не хочется, ведь 
участок к этому времени 
полон других, более изы-
сканных лакомств. Но, не-
смотря на это, редис выбра-
сывать не стоит.

Август - самый долго-
жданный месяц дачников, 
ведь именно в это время 
начинается активное созре-
вание урожая. Клубника, 
малина, огурцы, кабачки, а 
у кого-то уже и помидоры. 
Неудивительно, что при та-
ком положении дел из поля 
зрения дачника обычно вы-
падают культуры, которые 
плодоносят в мае-июне - 
они просто надоедают. На 
зиму салат, редис, дайкон, 
репу, капустные листья за-
готавливать у сибиряков 
как-то не принято, вот и 
летят они в компост. А ведь 

продлить жизнь этих по-
лезных и вкусных овощей 
очень легко.  Начнем с ре-
диса, репы и дайкона. Ви-
тамины и минералы в них в 
избытке, эти овощи гораздо 
полезнее и огурцов, и ка-
бачков, и помидор вместе 
взятых. 

Мало кто знает, что это 
культуры одного семейства 
- капустных.

 А капусту, как извест-
но, можно употреблять и 
в свежем, и бланширован-
ном, и даже жаренном виде. 
И во всех вариациях, кроме 
глубокой жарки на масле, 

капуста полезна и легко ус-
ваивается организмом. Так 
почему же не применять 
все эти способы тепловой 
обработки к овощам, кото-
рые мы привыкли употре-
блять в свежем виде? 

В обычный летний суп 
покрошите кружочками 
плоды редиса, и удиви-
тесь, насколько вкусным 
и нежным он станет после 
тепловой обработки. Всего 
за пать минут до окончания 
готовки продукт поместите 
в кипящую воду в сосед-
стве с капустой, картош-
кой, морковкой, помидора-

ми и перцем. Редис изменит 
свою структуру, горечь  уй-
дет, кружочки приобретут 
кремовую текстуру и слад-
коватый капустный аромат. 

Такая же история и с 
репой. Репу принято упо-
треблять в сезон -июля-ав-
густа и не заготавливать 
на зиму. А напрасно. Этот 
сверхвитаминный продукт 
великолепно хранится в 
погребе, и он может легко 
заменить картофель в лю-
бом блюде. Его плотная 
структура внешне напо-
минает столь любимый, но 
во многом бесполезный и 

даже вредный крахмали-
стый картофель. В отличии 
от картошки репа не со-
держит крахмала и богата 
витаминами и минералами, 
в особенности кальцием и 
витамином С, как и ее род-
ственник - редис.

 Репа настолько хоро-
ша, что ее рекомендуют 
даже для детского пита-
ния.  В старину на Руси 
репу парили, фаршировали, 
крошили в салат. Заменить 
картошку в супе или пюре 
репой - проще простого, до-
мочадцы не заметят особой 
разницы. 



priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 августа 2013г.  №34 (8672)8 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ЧЕТВЕРГ, 29 августа ЧЕТВЕРГ, 29 августа ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.35 «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-6». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
00.30 Т/с «Джо». «Городские 

пижоны». [16+]
01.25 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс». [16+]
03.15 Х/ф «Кокон». [12+]

05.55 Футбол. 
Суперкубок 
Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (Ма-
дрид). Прямая трансляция

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

коны природы»
09.35 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.55 Д/с «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда»
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+]
16.05 Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». [12+]
20.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
20.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
21.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.25 Большой спорт
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Санкт-Галлен» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

01.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хок-
кейные игры». Россия - Швеция. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

03.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Кубань» (Россия). 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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Чудотворец 

Серафим Вырицкий». [12+]
15.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» [12+]
16.00 Д/ф «Мистические исто-

рии». [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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Д/ф «Мистические истории». [16+]
23.45 Х/ф «Операция «Скорпи-

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

[12+]
02.20 Х/ф «Информатор». [16+]

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

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Секреты древних краса-

виц». [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 «Затерянный мир». [12+]

11.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Бег от смерти». [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+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «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 «6 кадров». [16+]
10.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
12.30 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 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
19.00 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 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
23.35 «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 «Унесённые». [16+]
04.55 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]

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»-6». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6». [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+]
00.45 Д/ф «Рейс 007. Пассажирский 

разведывательный».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.50 «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. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.45 «Дачный ответ». [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Родня». [12+]
11.20 Д/ф «Никита Ми-

халков. Территория 
любви». [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/ф «Как вырастить гриз-

ли». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 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 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
00.05 Д/ф «Заговор послов». [12+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». [12+]
03.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду». [12+]
04.05 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
06.05 «Хроники московского 

быта. Облико морале». 
[12+]

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

[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 Орел и решка. Курортный 

сезон. [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+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.10 Т/с «Рыжие». [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 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.20 Т/с «Дневник беременной». [16+]
03.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 «Важные вещи»
12.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац»
13.15 Д/с «История жизни»
14.05 Спектакль «Спешите 

делать добро»
16.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.10 «Личное время». Антон Шагин
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Чапаев»
18.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
18.40 Государственный академический хо-

реографический ансамбль «Березка» 
им. Н. С. Надеждиной. Концерт

19.30 «Опера на все времена»
20.00 Д/с «Тайны русского кино»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «День поминовения иконы 

Феодоровской Божией Матери»
21.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
21.55 Д/с «История жизни»
22.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.05 Т/с «Дживс и Вустер»
00.00 Д/с «Рассекреченная история»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/с «Открытость бездне До-

стоевского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина»

07.40 Х/ф «День-
ги на дво-
их». [16+]

09.40 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
11.20 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
12.55 Х/ф «Правила жизни». [16+]
14.35 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
16.20 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
19.30 Х/ф «Модильяни». [6+]
21.35 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
23.20 Х/ф «Каждый божий день». [16+]
00.50 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
02.30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
04.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «В стране 
ловушек»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Сова»
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/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «А вдруг получится!»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Домовёнок Кузя»
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»
17.15 М/ф «Слон и Пеночка»
17.30 «Подводный счёт»
17.45 «ГОЛОВАстики». [12+]
18.00 «Лентяево»
09.00 Х/ф 

«Короткое 
замыкание». [18+]

10.35 Х/ф «Три жениха»
10.55 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм 2». [16+]
12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Невеста любой 

ценой». [18+]
16.05 Х/ф «Начало». [12+]
17.40 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе». [16+]
19.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
21.05 Х/ф «Громозека». [18+]
23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Заказ». [16+]
02.15 Х/ф «Шанс»
03.40 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинград-

ские истории. Хвост 
эпохи». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Частное лицо». [12+]
12.45 Т/с «Частное лицо». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Частное лицо». [12+]
14.35 Т/с «Частное лицо». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Прощание славян-

ки». [12+]
01.50 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [12+]
03.30 Х/ф «Золотая баба». [12+]
05.05 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». 
[12+]

08.25 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 
[12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 М/ф «Гномео и Джульет-

та». [12+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [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 «Без чувств». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Стиратель». [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+]
07.05 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

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

дий». [12+]
12.00 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
12.30,14.15 Т/с «Вариант «Оме-

га». [6+]
14.00,18.00.23.00 Новости
17.10 Д/ф «Друг турецкого на-

рода». [12+]
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.10 Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации». [12+]
20.00,21.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». [16+]
21.00 Новости
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.30 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать».  [16+]
00.35 Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации». [12+]
01.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]

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

романы». [16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Дом без жертв. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Цыганки». [16+]
16.00 Д/с «Мне нагадали судь-

бу». [12+]
17.00 Д/с «Звёздная жизнь». 

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

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
23.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные». [16+]
02.50 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.50 Спросите повара. [0+]
04.50 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
05.30 «По делам несовершенно-

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

[16+]

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ñêîëüêî ñòîèò 

ïîéòè â øêîëó?
Подготовка   к 

первому классу - дело 
не толко хлопотное, 
но и дорогостоящее. 
Список вещей, необ-
ходимых для школы, 
довольно внушителен. 
Попробуем посчи-
тать, сколько стоит 
в этом году «полная 
экипировка» перво-
классника. 

Исследовния россий-
ских социологов показы-
вают, что расходы на сбо-

ры ребенка в школу с 
каждым годом увели-
чиваются, т.к. реаль-
ная инфляция растет  
каждый год.  Сегодня 
родители школяра  
тратят в два раза боль-
ше денег, чем шесть-
семь лет назад.  Так, 
сейчас расходы на 
школьные принадлеж-
ности и форму, обувь 
по самым скромным 
подсчетам составля-
ют 14 тысяч рублей 
в год, а, например, в 
2006-2007 годах папы 
и мамы выкладывали 

за это в среднем 7-8 тысяч ру-
блей. Почувтсвуйте, как гово-
рится, разницу...

Итак, начнем считать. В 
первую строку расходов за-
пишем  рабочие тетради по 
каждой из образовательных 
программ, по которым сегод-
ня обучают детей в начальной 
школе, родителям приходит-
ся. Здесь сумма колеблется от 
1,8 до 2,5 тысяч рублей. 

Переходим к канцеляр-
ским принадлежностям, ко-
торые понадобятся будущим 
первоклассникам не только на 
уроках математики и русско-
го языка, но и на рисовании 

и технологии. Этот список 
может варьироваться  в зави-
симости от школ, программ, 
но основные позиции оди-
наковы. Так, первоклассни-
ку необходимы 12-листовые 
тетради в клетку и линейку. 
Обычная тетрадь стоит от 
5-6 рублей за штуку, с цвет-
ной обложкой  8-10 рублей за 
штуку, а 18-листовые, соот-
ветсвенно, по 8 и 14  рублей 
за штуку. Набор обложек тон-
ких на тетради стоит порядка 
10 рублей, и 50-60 рублей-
плотные. Простой карандаш 
стоит от 4 до 8 рублей, ластик 
от 2 рублей, линейка - от 5 ру-

блей и выше, пенал от 20 до 
250 рублей. 

А еще нужны альбом для 
рисования, цветной картон, 
краски и гуашь, ножницы, 
клей, кисточки, карандаши 
или восковые мелки, пласти-
лин, доска для лепки, папка 
для трудов, клеенка для тру-
дов. 

Итого, если суммировать 
расходы на все вышеперечис-
ленное, получается не менее 
1000 рублей. (Тетради, ручки, 
карндаши взяты в одном эк-
земпляре). В прочем, с пере-
ходом из класса в класс эти 
затраты становятся больше. 
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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-6». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «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. «Рок-н-

ролл в объективе: Фотогра-
фии Боба Груэна». «Город-
ские пижоны». [16+]

03.40 Х/ф «С девяти до пяти». [12+]
05.45 Т/с «Замороженная пла-

нета». [12+]

05.55 Большой 
спорт

06.15 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]

06.45 «Вопрос времени»
07.15 «Вопрос времени»
07.45 «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+]
18.25 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок»
20.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.15 Большой спорт
23.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая 
Валуева

01.30 Х/ф «Путь». [16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Бразилии

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 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Параскева 

Пятница». [12+]
15.00 Д/ф «Истинный лик Иису-

са?» [12+]
16.00 Д/ф «Мистические исто-

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

[12+]
20.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
22.00 Х/ф «Кобра». [16+]
23.45 Х/ф «Потустороннее». [16+]
02.15 Х/ф «Сумеречная зона». 

[16+]
04.15 Х/ф «Операция «Скорпи-

он». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Затерян-
ный мир». [12+]

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

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:45,20.15 «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+)
20:20 «Хроники Приилимья»    (+6)
20.30 «Тайны мира» с А. Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Приговоренный». [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+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

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

08.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.30 М/с «Человек-паук». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.55 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
12.30 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 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
22.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Голый пистолет 33 

и 1/3». [16+]
02.30 Х/ф «Простые сложности». [18+]
04.45 Х/ф «Параллельный мир». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «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»-6». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-6». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шеф полиции»
01.45 Х/ф «Хребет дьявола». 

[16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. 

[16+]
09.35 Т/с «Возвра-

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

ра». [16+]
11.50 «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. Продолже-

ние». [16+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 Х/ф «День отчаяния». [16+]
01.30 Т/с «Важняк». [16+]
03.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

05.40 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Наш дом». 

[12+]
11.20 Д/ф «Всенарод-

ная актриса Нина 
Сазонова». [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/ф «Как вырастить гие-

ну». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Двойной капкан». 

[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 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.45 Х/ф «Родня». [12+]
03.40 Д/ф «Египет. Между дик-

татурой и халифатом». [12+]
04.25 «Наша Москва». [12+]
04.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Орел и Решка. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Половин-

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

ной». [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 «Тренди». [16+]
12.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [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+]
20.00 Голодные игры. [16+]
21.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
23.00 Свидание со звездой. [16+]
00.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]
02.20 «Тренди». [16+]
02.50 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
03.20 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
03.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.15 «Важные вещи»
12.30 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
13.15 Д/с «История жизни»
14.05 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
16.10 «Личное время». Алек-

сандр Галибин
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Александр Невский»
18.40 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор им. М.Е. Пятницкого. 
Концерт

19.30 «Опера на все времена»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Вспоминая Алексея Бала-

банова..
22.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
23.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.55 «Линия жизни»
00.50 Новости культуры
01.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
02.40 Д/ф «Паленке. Руины 

города майя»
02.55 Джон Скофилд. Концерт в 

клубе «Нью Морнинг»

06.05 Х/ф «Суперз-
везда». [12+]

07.50 Х/ф «Лег-
кое поведение». [16+]

09.55 Х/ф «Модильяни». [6+]
12.00 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». [16+]
13.45 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
15.15 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
16.50 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
18.20 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
19.50 Х/ф «Правила жизни». [16+]
21.30 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де». [16+]
23.15 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
00.50 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Приклю-
чения Чипа»

08.30 В гостях у Витаминки
08.50 М/ф «Тайна игрушек»
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/ф «Утро попугая Кеши»
11.05 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Завтра будет завтра»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Табалуга»
12.05 Бериляка учится читать
12.20 М/ф «Доктор Айболит»
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/ф «Ученик волшебника»
16.20 «Жизнь замечательных зверей»
16.40 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.05 М/ф «Новоселье у братца 

Кролика»
17.30 «Подводный счёт»
17.45 «ГОЛОВАстики». [12+]
18.00 «Лентяево»
18.10 М/с «Фиксики»
09.00 Х/ф 

«Асса». 
[16+]

11.25 Х/ф «Вальс»
12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Пропало лето»
15.40 Х/ф «Просто Саша»
16.55 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
18.25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». [12+]
19.55 Кинорост. [16+]
23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
23.55 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
02.30 Х/ф «Любовь на сене». 

[12+]
04.10 Х/ф «Солярис». [12+]
06.55 Х/ф «К расследованию 

приступить»
08.05 «Окно в кино»
08.10 Т/с «Ликвидация». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
02.25 Х/ф «Тихий Дон». [12+]

08.00 М/с «Озорные 
анимашки». [12+]

08.25 М/с «Губка 
Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Без чувств». [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 «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 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». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Кровавая работа». 

[16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
05.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

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

дий». [12+]
12.00 Д/с «Невидимый 

фронт». [12+]
12.30,14.15 Т/с «Вариант «Оме-

га». [6+]
14.00,18.00,21.00,23.00 Новости
15.40 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [12+]
18.15 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
19.10 Д/ф «Боевые награды Рос-

сийской Федерации». [12+]
20.00,21.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». [16+]
22.35 Д/с «Холодное оружие». [12+]
23.30 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». [12+]
00.40 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.15 Х/ф «Матрос Чижик». [6+]
03.00 Новости

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

романы». [16+]
08.30 Дачные истории. 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Профессии». [16+]
10.10 «Дело Астахова». [16+]
11.10 Т/с «Маша в законе!» [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». [16+]
21.50 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Волшебная страна». 

[12+]
02.25 Х/ф «Милдред Пирс». [16+]
04.45 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
05.45 «Дело Астахова». [16+]
06.45 Люди мира. [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
Форма в школу нужна 

двух вариантов: спортивный 
костюм для занятий на ули-
це и футболка и шорты для 
заля. Цены на спортивный 
костюм варьируются от 800 
до 2000 рублей. Футболка 
стоит 200-300 рублей, шор-
ты примерно столько же. 

Ранцы и портфели - тоже 
немаловажная статья расхо-
дов. Часть родителей пред-
почитает прокупать детям 
каждый год новый, но не-
дорогой рюкзак, остальные 
приобретают более каче-
ственную вещь, чтобы она 

прослужила несколько лет. 
Но с какой бы периодично-
стью вы не покупали своему 
ребенку ранец, помните, что 
он- друг осанки. И здесь, 
наверное, определяющим 
фактором  при выборе ран-
ца все-таки должна быть 
не цена, а качество и соот-
ветствие всем необходимым 
ортопедическим и гигиени-
ческим требованиям. 

Ранец в этом году мож-
но купить от 600 рублей до 
3000 тысяч рублей. Понят-
но, что хороший ранец де-
шевым не будет...

Да, еще  нужна сумка 
для сменной обуви и физ-
культрной формы. Она сто-
ит 100-200 рублей. 

Главной же статьей 
школьных затрат по прежне-
му отсается одежда и обувь.

Поговрим про одежду. 
Начиная с этого года в обра-
зовательные учреждения в 
соответствии с законом «Об 
образовании» возвращается 
школьная форма. Однако, 
в отличие от советских лет, 
теперь форма не будет еди-
ной для всей страны. По за-
мыслу авторов документа, 

каждый регион, муниципа-
литет, да что там, каждая 
школа должны сами решать, 
какие требования к внешне-
му виду учащихся устанав-
ливать. 

На сегодняшний день  в 
магазинах есть для девочек 
- сарафаны, блузки, жилеты, 
юбки, брюки, и для маль-
чиков - жилетки, пиджаки, 
брюки.

Выбор, как видим, есть... 
А теперь о ценах. 

Сегодня костюм на маль-
чика в магазине стоит 1600 
до 3000 рублей, в зависи-

мости от фирмы-
производителя .  
Прибавим к этому 
еще три-четыре 
рубашки по цене 
примерно 500 ру-
блей каждая. Еще 
галстук -200 ру-
блей, Жилетка сто-
ит 400- 800 рублей. 
На девочку родите-
лям тоже придется 
раскошелиться. 

Считаем: надо несколь-
ко блузок, самая дешевоя из 
которых стоит 600 рублей, 
Плюс юбка - примерно 

800 рубле, и жилет 
-столько же. Жакет обой-
дется в 1200-1500 рублей, 
сарафан - 1200-1600 рублей, 
брюки - 800-1000 рублей. 
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07.00 Новости
07.10 Т/с «Мертвые 

воды Московско-
го моря». [16+]

09.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты Нетландии»

09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф  «Наталья Гундарева. За-

помните меня такой...» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Желаю Вам...» К юбилею 

Роберта Рождественского
16.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
17.55 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф. «Певцы на час».[12+]
20.15 «Угадай мелодию»
20.50 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка». [12+]
01.55 Т/с Премьера. «Под 

куполом». «Городские 
пижоны». [16+]

02.50 Х/ф «Расчет». [16+]

06.40 «Вопрос 
времени»

07.10 «Вопрос 
времени»

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

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 Д/ф «Земля Франца-Ио-

сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты»

10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «Наука на колесах»
18.15 «24 кадра». [16+]
18.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.20 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские хоккейные игры». Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии

22.05 Большой спорт
22.25 «Полигон»
00.05 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
03.30 Большой спорт
03.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Бразилии

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». [0+]
14.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото». [12+]
16.15 Х/ф «Беспредел в средней 

школе». [12+]
18.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
20.00 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке: Отчаянный-2». [16+]
22.00 Х/ф «Во имя справедли-

вости». [16+]
23.45 Х/ф «Кобра». [16+]
01.30 Х/ф «Александр». [16+]
05.00 Х/ф «Двенадцать». [18+]

06.00 Х/ф «Призрак». 
[16+]

06.50 Т/с «Холостяки». 
[16+]

10.45 Чистая
  работа. [12+]
11.30 «Территория 
 заблуждений»
  с Игорем
  Прокопенко. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» 

(+6)
13:45 «Три минуты детства»   

(+0)
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем
  Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные 
 территории». [16+]
18.00 «Тайны мира»
  с Анной 
 Чапман». [16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
22.45 Т/с «В июне 41-го». [16+]
02.50 Х/ф «Ахиллесова пята». 

[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Воздушные 

пираты». [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 «Земля Санникова». 
[16+]

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

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Д/с «Смертельный улов». 

[16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Схватка». [16+]
09.30 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
10.25 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]

05.50 Х/ф «Аэ-
лита, не 
приставай 
к мужчинам»

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»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад с Людми-

лой Коробовой
11.15 «Спорный вопрос»
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 «Нечаянная ра-

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Нечаянная ра-

дость». [12+]
17.50 Субботний вечер
19.50 Х/ф «Ради тебя». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Ради тебя». [12+]
00.10 Х/ф «Маша». [12+]
02.00 Х/ф «Схватка». [16+]

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

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

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

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

[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... [16+]
15.20 «Очная ставка». [16+]
16.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
19.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.50 Т/с «Версия-3». [16+]
00.45 Д/ф «Семен Якубов. Штур-

ман по жизни». [16+]
01.35 Х/ф «Служу Советскому 

Союзу». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Важняк». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 М/ф «Волк и теле-
нок»

07.15 Д/ф «Как вырас-
тить гризли». [12+]

08.35 Х/ф «Живите в радости». 
[6+]

10.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]

10.40 М/ф «Ореховый прутик»
11.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[16+]
15.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

[12+]
17.30 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

ступник». [16+]
02.20 Т/с «Почтальон». [16+]
04.05 Городское собрание. [12+]
04.50 Д/ф «Код жизни». [12+]

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

дерсена». [12+]
08.30 М/ф Мультфиль-

мы. [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 Пятница! [16+]
22.00 Пародайс. [16+]
23.00 Свидание со звездой. [16+]
00.30 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
02.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Девушка
  с гитарой»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.25 Х/ф «Тайна железной 

двери»
15.30 М/ф «Мартынко»
15.40 «Большой балет». 
 Финал
18.05 Д/ф «Небесный танец 

Бутана»
19.00 «Романтика романса»
19.55 Творческий вечер Сергея 

Гармаша
21.15 Х/ф «Генеалогия пре-

ступления»
23.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Сумерки ангела»
23.55 Спектакль «Берег жен-

щин»
01.20 Х/ф «Зеленый огонек»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.10 Х/ф «Моди-
льяни». [6+]

08.15 Х/ф «Залечь 
на дно в Брюгге». [16+]

10.00 Х/ф «Правила жизни». [16+]
11.40 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
13.25 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
15.00 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
16.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
18.25 Х/ф «Троцкий». [16+]
20.15 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
21.45 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
23.25 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
00.55 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
02.30 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вме-
сте». [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+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров». 
[12+]

23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D». [16+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.15 Т/с «Хор». [16+]
05.05 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

гаскара». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

07.30 Д/ф «Молодые 
отцы». [16+]

08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Платье моей мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Охота к перемене 

мест». [16+]
10.30 Х/ф «Ханума». [0+]
13.20 Д/с «Своя правда». [16+]
14.20 Х/ф «Семья». [12+]
16.10 Х/ф «Колье для снежной 

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

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Х/ф «Свидетельница». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
02.50 Х/ф «Милдред Пирс». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 В гостях у 
Витаминки

08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.10 Ребята и зверята
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/ф «Дельфин: история 

мечтателя»
11.20 «Лентяево»
11.45 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
12.10 Х/ф «Вот и лето прошло...»
13.10 М/ф «ДоРеМи»
13.20 Дорожная азбука
14.05 Давайте рисовать!
14.25 М/ф «Нехочуха»
14.35 «Маленький шеф»
15.00 Т/с «Классная школа»
15.55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
17.15 «Спорт - это наука»
17.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
17.55 М/ф «Пёс в сапогах»
18.15 Волшебный чуланчик
18.35 «Подводный счёт»
18.50 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.15 М/ф «Тайна третьей планеты». 

«Чертёнок с пушистым хвостом»
20.20 «Школа Аркадия Паровозова»
20.50 Х/ф «Золотой цыплёнок»
22.00 М/ф «Обезьянки и грабители»
22.10 «Почемучка». Как зарож-

далась астрономия
22.20 Копилка фокусов
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 «Лентяево»
09.00 Х/ф «За-

каз». [16+]
10.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
11.55 Х/ф «Любимая»
12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
14.25 Х/ф «Марк Твен против...»
15.35 Х/ф «Розыгрыш»
17.15 Х/ф «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-3. Фокус-покус от 
Василисы Ужасной». [16+]

20.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» [16+]

23.00 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.00 Х/ф «Бабло». [18+]
02.35 Х/ф «Пять вечеров»
04.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
05.50 Х/ф «Звон уходящего 

лета»

11.00 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи». [6+]

12.35 Х/ф «Странные 
взрослые». [6+]

14.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

14.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
16.20 Х/ф «Матрос Чижик». [6+]
18.00,23.00, Новости
18.15 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». [16+]
21.35 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
00.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
04.55 Х/ф «Три дня в Москве». [6+]
07.35 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». [6+]

09.00 М/ф. [0+]
09.35 Х/ф «Морозко». 

[6+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [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+]
22.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.00 Х/ф «Бухта смерти». 

[16+]
03.10 Х/ф «Мистер Никто». 

[16+]
05.55 Д/ф «Мне 20 лет: коллек-

тивный портрет оттепели». 
[12+]

  ШУТКА
«Нет «Нет 
ничего ничего 

печальней печальней 
на планете, на планете, 
чем мысли чем мысли о кончающемся о кончающемся 
лете.»лете.»

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ

07.00 М/ф. [0+]
09:30 «Летние новости» 

(ТРК «Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фото-

графа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
11.20 М/ф «Рога и копыта». [6+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
[16+]

17:00 «Летние новости» (ТРК 
«Сувенир») (12+)

17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
20.20 М/ф «Дом-монстр». [12+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры». 

[16+]
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]

01.05 Х/ф «Чёрный дрозд». 
[16+]

02.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
[18+]

04.45 Х/ф «Дураков нет». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêàãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà çàêàçìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà çàêàç

îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья

Кстати, если за перво-
классника выбор делает 
мама, то по мере взросления 
ребенок, как правило, со-
ставляет гардероб самостоя-
тельно. И здесь уже об эконо-
мии говорить не приходится, 
главное, чтобы чадо было 
довольно. А еще дети в те-
чение года могут прибавить 
в росте от пяти до десяти 
санитметров. Соответствен-
но, их гаррдероб придется 
обновлять. В графу расходов 
на одежду можно отнести и 
физкультурную форму. 

Теперь об обуви. Учени-
ку требуется на сезон нак ми-

нимум три пары обуви: улич-
ная, сменная и спортивная. 
К уличной относятся, в за-
висимости от сезона, туфли, 
ботинки, сапоги, валенки.  

Сегодня хорошая пара 
туфлей для мальчика или де-
вочки стоит минимум 1000 
рублей. на ботинки ценына-
чинаются от 1200, сапоги от 
1500 рублей. 

Спортивная обувь в шко-
лу нужна  двух видов кеды 
или кроссовки для улицы и 
чешки для зала. Самые де-
шевые в этом  списке - чеш-
ки, они стоят 150-250 рублей. 
Правда, на сезон некоторым 

школьникам требуется две-
три пары: вырастает нога, 
чешки изнашиваются. Кеды 

и кроссовки в магазинах 
можно купить за 500- 700 
рублей и выше. 

К дополнительным рас-
ходам семейного бюджета в 
период  подготовки к школе 
можно отнести приобре-
тение словарей и энцикло-
педий, учебных пособий, 
дидактического материала. 
Правда, эти учебные матери-
алы нужны в старших  клас-
сах. первоклассникам они 
пока не требуются. 

И еще. Не забудьте про 
последний штрих - букет для 
учителя. Он обойдется не 
менее чем в 500 рублей. 

À òåïåðü ïîñ÷èòàåì. 
Берем по одной позиции: 

для мальчика - костюм и ру-

башка, для девочки - жилет, 
юбка и блузка. Из обуви по-
считает только туфли и спор-
тивную обувь. Ведь демисе-
зонную и зимнюю родители, 
как правило, покупают с на-
ступлением осени и зимы. 

В начале сентября быва-
ет бабье лето и погода стоит 
теплая, а потому примерно 
первые две-три недели детям 
нужны только туфли. В итоге 
вышло 14-15 тысяч рублей - 
столько потратили родители 
первоклассника в этом году, 
чтобы собрать свое чадо в 
школу. 

Вот такая арифметика...
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06.40,07.10 Т/с 
«Мертвые воды 
Московского 
моря». [16+]

07.00 Новости
07.10 Т/с «Мертвые воды Мо-

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.40 Д/ф «Актеры. Жизнь после 

славы». [16+]
14.45 Х/ф «Большая перемена»
19.50 Д/ф «Голос». На самой 

высокой ноте». [12+]
20.45 «Голос». Лучшее
22.00 Время
22.15 «Голос». Лучшее
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск. [12+]
00.55 Х/ф Премьера. «Написа-

но Сергеем Довлатовым». 
Закрытый показ. [16+]

03.55 Х/ф «Беглый огонь». 
[16+]

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

07.35 «Индустрия кино»
08.00 «Моя планета»
10.00 Д/ф «Новосибирские 

острова. Загадки земли 
мамонта»

10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Т/с «Летучий отряд». 

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

Стиллавиным»
18.25 «Угрозы современного 

мира»
19.30 «Наука 2.0. Ехперименты»
20.05 «Наука 2.0. Ехперимент»
20.40 «Наука 2.0. Ехперименты»
21.10 Большой спорт
21.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
00.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-

ские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии

03.05 Большой спорт
03.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Бразилии

06.40 Д/с «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда»

07.45 «Моя планета»

07.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Обык-

новенное 
чудо». [0+]

12.45 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]

18.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Отчаянный-2». [16+]

20.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21.45 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». [16+]
00.00 Х/ф «Во имя справедли-

вости». [16+]
01.45 Х/ф «Заводной апельсин». [18+]
04.30 Х/ф «Фокусники». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «В 
июне 41-го». [16+]

10.10 «Смех сквозь 
хохот». 

 Концерт
  М. Задорнова. [16+]

14.00 Т/с «Небо в огне». [16+]
02.00 Т/с «Полнолуние». [16+]

11.00 Х/ф «Земля Сан-
никова». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф [0+]
14.30 Т/с «Виола Тара-

канова. В мире преступ-
ных страстей-2». [16+]

16.30 Х/ф «Американская 
дочь». [16+]

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

19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Война Логана: Свя-

занный честью». [16+]
23.00 Х/ф «Егерь». [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкару. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Американская 

дочь». [16+]
07.55 Х/ф «Война Логана: Свя-

занный честью». [16+]
09.50 «Самое вызывающее видео». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
09.20 «Животный смех». [0+]
09:30 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.45 М/с «Забавные истории». [6+]
11.35 М/ф «Атлантида-2. Воз-

вращение Майло». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 М/ф «Дом-монстр». [12+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Летние новости» (ТРК 

«Сувенир») (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
21.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
22.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
00.55 Х/ф «Воришки». [12+]
02.35 Х/ф «Школьные секреты». [16+]
04.15 Х/ф «Месть подружек 

невесты». [16+]
06.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [16+]

06.50 Х/ф 
«Волшеб-
ная сила»

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 «Мой папа - мастер»
13.15 Х/ф «Обучаю игре на 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». [12+]
17.20 Смеяться 
 разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Счастливый
  маршрут». [12+]
23.20 Х/ф «Мечты из пласти-

лина». [12+]
01.15 Х/ф «Малахольная». 

[12+]

06.35 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

07.45 М/ф «Янтарный 
замок»

08.10 Д/ф «Как вырастить вол-
ка». [12+]

08.50 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «Школьный вальс». 

[16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Обман зрения». Спецре-

портаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
14.20 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.30 События
15.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым». [12+]
16.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
18.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.15 Х/ф «Любовник». [16+]
02.15 Х/ф «Наш дом». [12+]
04.10 Д/ф «Древние восточные 

церкви». [6+]
05.20 Д/ф «Не родись красивой». 

[12+]

07.00 М/ф [12+]
09.30 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
10.20 Т/с «Моя пре-

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

СССР. [16+]
14.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
18.30 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
20.30 Большая разница. [16+]
21.30 Звезданутые. [16+]
22.30 Пародайс. [16+]
23.30 Ютьюбинск. [16+]
00.00 Анекдот-шоу. [16+]
00.30 Х/ф «Свидетель на свадь-

бе». [12+]
02.30 Music. [16+]

06.10 Х/ф «Пра-
вила жиз-
ни». [16+]

08.25 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
10.10 Х/ф «Каждый божий день». [16+]
11.45 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
13.20 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
14.55 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
16.25 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
17.55 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.40 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
21.15 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
22.50 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
00.35 Х/ф «Троцкий». [16+]
02.30 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 В гостях у 
Витаминки

08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.10 Ребята и зверята
09.30 М/ф «Чертёнок №13»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/ф «Однажды утром». 

«Дюймовочка»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
13.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.50 Пора в космос!
14.05 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Давайте рисовать!
14.50 «Куда глаза глядят»
15.00 Т/с «Классная школа»
15.55 М/с Мультмарафон
17.10 «Форт Боярд». [12+]
17.35 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
18.00 День знаний. Празднич-

ный концерт
23.00 «Лентяево»
23.25 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Ералаш
00.05 «Один против всех»
00.45 «Нарисованные и100 рии»
01.00 М/с «Бонифацио»
01.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
02.10 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
02.55 Х/ф «Малявкин и компания»
04.00 М/ф «Ослик-огородник»
04.15 Мультстудия
04.40 М/ф «Веснянка»

07.00 М/ф. [0+]
08.00 Х/ф «Морозко». 

[6+]
09.25 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.50 Х/ф «Башмачник». [12+]
02.55 Х/ф «Прощание славян-

ки». [12+]
04.35 Х/ф «Не болит голова у 

дятла». [12+]
06.05 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]

08.00 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 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
16.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров». 
[12+]

18.00 Х/ф «Шаг вперед-4». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.30 Т/с «Интерны». [16+]
23.00 Т/с «Интерны». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.50 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается». [6+]
12.55 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
15.00 Д/с «Служу России!»
16.15 «Тропой дракона»
16.45,18.15 Х/ф «Три дня в 

Москве». [6+]
18.00 Новости
19.30 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
21.35 Х/ф «Каждый десятый». 

[12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
00.55 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». [16+]
05.05 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [12+]

07.30 Д/ф «Молодые 
отцы». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Платье моей мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Дачные истории». [16+]
10.00 Т/с «Кружева». [16+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Грозовой перевал». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Соседка». [16+]
02.30 Х/ф «Сокровища древне-

го храма». [16+]
05.05 Х/ф «Свидетельница». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

09.00 Х/ф 
«Пять 
невест»

10.45 Х/ф «Егерь». [16+]
11.00 Х/ф «Бабло». [18+]
12.35 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
14.30 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
16.00 Х/ф «Лопухи». [12+]
17.20 Х/ф «Приключения 

Электроника»
20.45 Х/ф «Стиляги». [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
01.00 Х/ф «Русалка». [16+]
02.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»
05.15 Х/ф «Балтийское небо»
08.05 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]

07.00 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[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 «Первая
  передача». [16+]
11.55 «Чудо 
 техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Дело чести». [16+]
16.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
19.25 Чрезвычайное
  происшествие. 
Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Версия-3». [16+]
00.45 «Луч Света». [16+]
01.15 «Школа 
 злословия». [16+]
02.05 СОГАЗ - Чемпионат
  России по футболу 2013-

2014. «Зенит» -
  «Локомотив»
04.15 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


-Звонит мужик с глубоко-
го похмела своему корешу: 
анекдотов.net
— Вася, мы вчера пиво 

пили?
— Пили.
— А водку пили?
— Пили.
— а коньяк?
— Пили.
— А ракетное топливо 
пили?
— Пили.
— А ты ср*ть еще не хо-
дил?
— Нет! ?
— Вася, не ходи, я из То-

кио звоню. 


Первый раз женился в 
Москве — неудачно. Второй 

раз женился в Питере - не-
удачно. Третий раз женился 
в Новгороде — удачно.
Теперь всегда буду в Нов-

городе жениться.



Это Россия, детка:
— Неудачно прийти на 

митинг: 15 суток лишения 
свободы.

— Оскорбить чувства ве-
рующих: 2 года тюрьмы

— Гонять по Москве, об-
стреливать прохожих и ма-
шины ДПС: штраф.


— Вы обвиняетесь в 

оскорблении личности. Вы 
сравнили депутата Госду-
мы с проституткой!

— Простите, а кто из 
них жалуется? 


— Милый, что мне взять с 

собой на море, чтобы все, по-
смотрев на меня, охренели?

— Санки!


— Я никого не обманул, 

не ограбил и не убил за всю 

свою жизнь! Почему я так 
плохо живу?!

— Ты сам ответил на 
свой вопрос.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Зеленый огонек»
12.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/с «Ищу учителя»
14.35 Х/ф «Кыш и Двапорт-

феля»
15.50 М/ф Мультфильмы
16.10 Д/с «Ищу учителя»
16.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени И. 
Моисеева

17.30 Д/с «Ищу учителя»
18.10 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.35 Д/с «Ищу учителя»
19.20 «Искатели»
20.05 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
21.15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Главная роль»
21.50 Х/ф «Тема»
23.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
02.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
02.55 «Искатели»
03.45 И.-С. Бах. Бранденбург-

ский концерт №3
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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

ÎÒÂÅÒ ÎÒÂÅÒ 
ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№33 33 
ÎÒ 15 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.ÎÒ 15 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Анапа.  8. Атаман.  9. Кюве-3. Анапа.  8. Атаман.  9. Кюве-
та.  10. Глина.  11. Акмола.  12. та.  10. Глина.  11. Акмола.  12. 
Борьба.  13. Рвота.  16. Аврал.  Борьба.  13. Рвота.  16. Аврал.  
19. Ряска.  22. Евдокия.  23. Ар-19. Ряска.  22. Евдокия.  23. Ар-
кан.  24. Жатка.  25. Импульс.  кан.  24. Жатка.  25. Импульс.  
26. Айван.  29. Коала.  32. Идрус.  26. Айван.  29. Коала.  32. Идрус.  
35. Арктос.  36. Кришна.  37. Ко-35. Арктос.  36. Кришна.  37. Ко-
бра.  38. Абеляр.  39. Лусака.  40. бра.  38. Абеляр.  39. Лусака.  40. 
Амапа.Амапа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Атьков.  2. Амфора.  3. Ангар.  1. Атьков.  2. Амфора.  3. Ангар.  
4. Авизо.  5. Акаба.  6. Авария.  4. Авизо.  5. Акаба.  6. Авария.  
7. Атабек.  14. Водопад.  15. То-7. Атабек.  14. Водопад.  15. То-
келау.  16. Абака.  17. Рукав.  18. келау.  16. Абака.  17. Рукав.  18. 
Ленин.  19. Ряжск.  20. Сетка.  Ленин.  19. Ряжск.  20. Сетка.  
21. Агава.  27. Йоруба.  28. Ат-21. Агава.  27. Йоруба.  28. Ат-
тила.  30. Орисса.  31. Линька.  тила.  30. Орисса.  31. Линька.  
32. “Искра”.  33. Рубка.  34. Ска-32. “Искра”.  33. Рубка.  34. Ска-
ла.ла.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию со словами благодарности  
к хорошим людям обратилась житель-
ница пос. Березняки, постоянный наш 
читатель  с 1977г. Вот её письмо:

Случилось так, что один из двух вну-
ков, гостивших у нас без своих родителей, 
заболел. Жара. А у Ромы сыпь и темпе-

ратура поднялась очень быстро до 39,3 градусов. Думаю,  
все  бабушки и дедушки поймут,  как  я чувствовала  себя в 
такой  ситуации…

К нам на помощь пришла детский фельдшер Антонина 
Федоровна Полякова. Она у нас в Березняках 40 лет ра-
ботает. Отзывчивая, чуткая, ласковая, она помнит  всех 
своих маленьких пациентов по именам. Детей наших лечи-
ла, теперь – внуков лечит. Антонина Федоровна сделала 
всё, что было возможно в нашей отдаленной больнице. Мы 
ей очень благодарны, а также благодарим Андрея Кукли-
на – шофера Скорой Помощи, и тех односельчан, которые 
одолжили нам бензин. Низкий Вам поклон!

 Любовь Валентиновна ГААК
 пос. Березняки   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Марка само-
лета. 8. Азартная карточная игра. 10. 
Действующий вулкан на юго-запа-
де Исландии. 11. В Библии и Коране 
первочеловек и отец рода человече-
ского. 14. Древнее название террито-
рии Палестины, Сирии и Финикии. 16. 
Острое затруднение с чем-либо.17. 
Система судебных учреждений. 18. 
Один из основных жанров фольклора. 
19. Стальные балки по которым двига-
ются поезда. 20. Основное население 

центральноафриканской республики. 24. Город в Греции, женское имя. 27. Угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходя-
щей через эту точку и наблюдаемый объект. 30. Вращающаяся деталь машин. 31. Город-герой на Украине, порт на Чёрном море. 34. Высокочувствительный передаю-
щий электронно-лучевой прибор c накоплением заряда на диэлектрической мишени. 38. Виды растений рода рубус, плодовая культура. 41. Большевистское легальное 
издательство, 1906-1907 г. 42. Немецкий архитектор, работал вместе с Т. Фишером. 43. Мемориальное сооружение.44. Российский живописец, народный художник. 47. 
Высший начальник казачьего войска. 50. Зарытые в землю вещи. 51. Рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца. 53. Род многолетних трав и полукустарников 
семейства сложноцветных. 54. Перешеек на юге Таиланда, соединяет п-ов Малакка с основной частью Индокитая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тюркский и монгольский титул в средние века. 2. Река в Сибири, левый приток Ангары. 3. Название средней общеобразовательной школы у тюркских 
народов. 4. Река в Заволжье, левый приток Камы. 5. Простейшая алифатическая аминокислота. 6. Небольшой ресторан. 7. Легкая полупрозрачная ткань особого газового 
переплетения. 8. Пресноводное озеро на юге Вост. Сибири. 9. Одна из форм деятельности различных государственных органов по обеспечению законности. 12. Документ 
об окончании учебного заведения. 13. Венгерский писатель. 15. Оттенок, тонкое различие. 16. Подземная галерея для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность 
в целях орошения. 21. Фильм в котором снималась Ахеджакова Лия Меджидова. 22. Наиболее деятельная часть какой-либо организации, коллектива. 23. Древнепер-
сидская золотая монета, первая известная монета из золота. 25. В греческой мифологии бог подземного мира и царства мертвых. 26. Древний город в М. Азии. 28. В 
египетской мифологии бог музыки, сын Хатхор и Гора. 29. Орган слуха. 31. В ежегодный отдых, предоставляемый всем рабочим и служащим. 32. Часть света, образующая 
вместе с Азией материк Евразия. 33. Российский гидрограф, полярный исследователь. 35. Часть металлорежущего станка. 36. Река в США, правый приток р. Миссури. 
37. Класс минерала, природные соли азотной кислоты. 39. Приверженец ереси. 40. Древнегреческая эпическая поэма. 45. Административно-территориальная единица в 
Турции. 46. Жанр лирической поэзии и музыки. 48. Физическая характеристика звука. 49. Сооружение, защищающее акваторию порта от волнения. 52. Единица площади.

КРОССВОРДКРОССВОРД

Ñëîâî î þáèëÿðå
В 1964 году приехал Анатолий Андреевич Со-

ловьёв  в посёлок Железногорск в гости к брату, и 
остался работать и жить на Илимской земле.

32 года посвятил Анатолий Андреевич педаго-
гическому труду в районе, из них 23 года работал 
инспектором школ. Эти годы были значимыми в 
жизни района, который из сельскохозяйственного 
становился промышленным.

В 1965 году Железногорск-Илимский стал горо-
дом и центром района. Формировались новые пе-
дагогические коллективы, строились новые школы. 
Работая инспектором РОНО, Анатолий Андреевич 
очень хорошо понимал, чтобы требовать с учите-
ля, завуча, директора, нужно самому в совершен-
стве владеть вопросами учебно-воспитательного 
процесса. Поэтому периодически учился сам на 
областных курсах повышения квалификации при 
Институте усовершенствования учителей в г. Ир-
кутске, а в 1978 году побывал на курсах повышения 
квалификации инспекторов школ при Центральном 
институте усоверше6нствования в г. Москве.

В 1969 году открылась в го-
роде средняя школа № 3, появи-
лась возможность обновить свою 
методику преподавания истории, 
самому создать учебный кабинет 
по истории. 

Педколлектив Железногор-
ской средней школы № 3 пер-
вым в городе и районе перешёл 
на кабинетную систему заня-
тий, школа стала базовой, экс-
периментальной площадкой 
создания учебных кабинетов. 
Кабинет истории, созданный 
А.А.Соловьёвым, был образцо-
во-показательным в районе. На 
зональной научно-практической 
конференции по ТСО в г. Кирен-
ске в 1976 году Анатолию Андре-
евичу был вручён диплом II степени, а опыт работы школы по созданию 
кабинетной системы обобщён.

Работая в школе, Анатолий Андреевич вёл большую общественную ра-
боту, был председателем профкома школы, в 1971 – 1973 годах избирался 
депутатом городского Совета.  

В августе 1975 года снова вернулся в РОНО на инспекторскую работу. 
Аппарат РОНО оперативно решал новые задачи: открытие новых школ, 
реорганизация 8-летних школ в средние, переход на кабинетную систему 
занятий, развитие групп продлённого дня, клубов по месту жительства 
учащихся. Началась аттестация педагогических работников, организация 
шефства. В должностные обязанности Анатолия Андреевича входило ана-
лизировать и давать оценку деятельности администрации школ района. 
Курировал работу детско-юношеской школы и Дома пионеров и школьни-
ков, межшкольного производственного комбината.

В масштабах всего района курировал трудовое и физическое воспита-
ние школьников, начальную военную подготовку, туристско-краеведче-
скую работу, работу школьных музеев, преподавания истории, общество-
ведения, основ государства и права. Добивался результативности в этой 
многогранной работе. 

Тесное сотрудничество с районным военкоматом способствовало 
успешному преподаванию начальной военной подготовки, созданию ма-
териально-технической базы по предмету. На базе Железногорской сред-
ней школы № 4 был создан кабинет военно-патриотического воспитания, 
поддерживалась тесная связь с ветеранами Великой Отечественной войны.

За умение чётко анализировать деятельность администрации школ, ра-
боту учителей, давать объективную оценку и оказывать методическую по-
мощь Анатолий Андреевич был награждён почётной грамотой ОблОНО, а 
в 1981 году Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР.

Соловьёв А.А. – ветеран педагогического труда. Педагогический стаж 
– 48 лет. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, проживает 
в Железногорске-Илимском. 

26 августа 2013 года Анатолию Андреевичу Соловьёву исполняется 80 
лет. От всей души поздравляю Вас Анатолий Андреевич с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

    Николай БУКИН 
– ветеран педагогического труда.



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 
22 августа  2013 г. № 34 (8702) 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

8-914-905-60-76

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÔÓÐÃÎÍÔÓÐÃÎÍ

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

óñëóãè

 8-914-905-6001

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
êà÷åñòâåííîêà÷åñòâåííî
íåäîðîãîíåäîðîãî
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

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, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

8-914-006-4668

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

  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

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

270 руб

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 



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.  в 6 кв-ле, 1 эт., 
высоко, 104м.кв., кухня 
12,2.  8-964-112-52-
01.
 4-ком. (7-5-8эт.).  
8-908-645-28-24.
 4-ком. ул. Иващен-
ко-3, 5 эт., СПК, д/ф, в/с, 
ж/д, частично ремонт, 
1700 000, торг.  8-914-
939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком. (10-9-3эт.), 
СПК, хороший ремонт. 
 8-964-216-53-65.
 3-ком. (10-9-2эт.), 
документы готовы.  
8-914-011-61-90.
 3-ком. в 10 кв-ле, 
есть все.  8-914-911-
31-41, 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.
частичный ремонт.  
8-914-925-23-93.
 3-ком. (8-11-5эт.), ж/д 
евро, косм. ремонт. 62,8 
м.кв. Торг.  8-964-75-
88-662, 3-24-32.
 3-ком. (8-7-3эт.), 2 
балкона, 62 м.кв.  
8-914-870-47-15.
 3-ком. по ул. Янге-

ля-4, 4эт. 58 м.кв., Торг. 
 3-32-97, 8-964-106-
46-89, 8-914-910-89-03.
 3-ком. (7-7-1эт.).  
8-908-6666-772.
 3-ком. (6а-3-3эт.), у/п, 
2 лоджии, 68,3 м.кв.  
8-914-888-33-90, зво-
нить по четвергам и 
пятницам.
 3-ком. (6а-4-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д, т/ф, в/сч, 
сигнализация, л/з. Цена 
при осмотре.  8-924-
82-62-035.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
у/п, ж/д, балкон, сигна-
лизация.  1600 000. Воз-
можно мена на 1-ком. с 
доплатой.  8-902-515-
43-04. 
 3-ком. (6-14).  
8-964-2222-166, 3-38-20.
 3-ком. (6-5-1эт.), 60м.
кв.  8-914-009-02-43.
 3-ком. (6-6-3эт.).  
3-57-84.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, окна, в/
сч, КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. в п. Березняки. 
Торг. Варианты обмена. 
 8-924-614-71-70.
 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. (3-20-4эт.), 
п е р е п л а н . , ж / д , д /
ф,счетч.,1100 000., торг 
 8-964-542-16-34, 

3-04-33.
 2-ком. (11-7-2эт.), 
у/п, м/п, 2 ж/д, 52,2.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-14-1эт.),  
балкон, 51 м.кв.  
8-914-000-76-48, 3-27-
09.
 2-ком. (8-11-5эт.), б/з, 
СПК, ч/меблир., м/ком. 
двери.  8-950-087-06-
05.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8). Или 
мена на 1-ком.  с допла-
той.  8-964-541-14-62, 
8-983-243-99-60.
 2-ком. (7-8). Срочно. 
 8-924-715-01-12.
 2-ком. (7-5), можно 
частично под маткапи-
тал.  8-950-109-96-92.
 2-ком. (7-7-1 эт.), в/с, 
д/ф, СПК, балкон, сиг-
нализация, 1350 000.  
8-964-546-07-30, 3-49-
44.
 2-ком. (7-2-3эт.).  
8-964-125-55-86.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7) к/разд., 
ремонт.  8-964-105-
34-96.
 2-ком. (7-7-4эт.). 1150 
000.  8-964-546-09-31, 
8-964-106-45-05.
 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. (6-1).  
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п. 
 8-914-888-45-59, 
8-914-921-39-26, 3-53-
42.
 2-ком. (6-8-4эт.), 
теплая. 45,5 м.кв.  
8-964-107-67-50.
 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. (3-19-1эт.), 
ж/д, д/ф, 41,2, ч/ремонт, 
торг.  8-924-716-33-
68.
 2-ком. (6-2-3 эт.). 

М о ж н о 
под матка-
питал.   
8-904134-
28-23.
 2-ком. в 
д/доме, (2-
20- 2 эт.) 
550 000. 
 8-964-
261-95-37.
 2-ком. в 
д/доме.  
8-950-054-
93-37.
 2-ком. 
в д/доме. 

3 кв-л.  8-964-220-74-
22.
 2-ком., в/сч, д/ф, 
КТВ.  8-914-876-01-
62, 8-923-782-61-77.
 2-ком. у/п., 3 эт., 
новый дом, СПК.  
8-964-221-17-59.
 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 
Игирма, мкр. Химки, 
д.13, 5 эт. 690 000.  
3-22-22, 8-964-741-17-
40.
 1-ком. (8-13).  
8-950-095-45-48.
 1-ком. (6-6-2эт.), 
СПК, д/ф, ж/д, т/ф, КТВ, 
1000 000. Торг.  8-964-
107-81-32.
 1-ком. (6а-2-4 эт.), 35 
кв.м.  8-914-912-06-
79.
 1-ком. (6-2-2эт.), д/ф, 
КТВ, т/ф.  3-67-92, 
8-964-746-62-80.
 1-ком. (2-68-4эт.), 30 
м.кв., торг.  8-908-
669-45-64.
 1-ком. (2-64-1эт.).  
8-914-904-88-46.
 1-ком. в 3 кв-ле,  1эт., 
угловая.  8-964-223-
03-40.
 1-ком. ул. Янгеля-4,4 
эт., д/ф, + ж/д, СПК, 
новая сантехника.  
8-950-108-49-41.
 1-ком. (7-10).  
8-983-243-99-60, 8-914-
887-89-71.
 1-ком. (8-14-5эт.), 
у/п, д/ф, л/з, колясочная, 
СПК-кухня, ремонт, 
32,7. Торг.  8-950-123-
83-42.
 1-ком. (10-7-4эт.), 
у/п, м/п. СПК, ремонт. 
35,6 м.кв.  8-964-121-
06-99, 8-914-910-70-17.
 Секцию общ. №7, 3 
эт.  8-950-099-55-21.
 Секцию в общ. №4, 
8 кв-л.  2эт. не угловая, 
теплая.  8-914-916-
13-79.
 Секцию в общ. №4, в 
отл. сост.  8-914-916-
61-80.
 Секцию в 5 обш.  
8-914-006-47-10.
 Комнату в общ. №3. 
Торг.  8-924-614-59-
15.
 Нежилое помещение 

(235м.кв.).  8-904-
134-21-32.
 Коттедж в ч/г, по ул. 
Ангарская.   8-950-
108-44-61.
 Коттедж в ч/города, 
2-х-этаж., торг.  Можно 
под маткапитал+ допла-
та.  8-904-134-28-23.
 Коттедж в 13 мкр.  
8-914-937-67-01.
 Дом частный выше 
бани.  Отопление печ-
ное/бойлерное.  
8-964-275-54-00.
 Коттедж в 11 мкр, ц/
отоп., брус, СПК, 120м.
кв., ухоженный уча-
сток, баня, гараж, хоз.
постройки, 2 теплицы, 
плодово-ягодные на-
саждения.  8-908-665-
01-67.
 Дом в 13 мкр. Или 
мена на 1-ком. с допла-
той.  8-964-103-79-47.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия, дом, 
баня, насаждения.  
8-914-00-12-751.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия.  
8-964-105-34-96.
 Участок дачный в 
кооп. «Лесная поляна», 
9 линия, рядом останов-
ка.  8-914-923-94-56.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна, 18 лин7ия, 
теплица, баня, насажде-
ния.  8-964-54-11-480.
 участок в кооп. «Лес-
ная поляна». 3 линия.  
8-914-901-36-48, 8-952-
625-73-86.
 Участок  разрабо-
танный в кооп. «Лесная 
поляна» под строитель-
ство.  8-924-719-52-
86.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», раз-
работан, насаждения. 
Хороший вариант под 
строительство.  
8-924-610-37-95.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель».  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар», погреб камен-
ный,  свет, вода, уч. 12 
соток, недалеко родник. 
 3-13-48, 8-914-898- 
73-67.
 Дачу на Заречной, 
частично с урожаем.  
3-20-45, 8-964-219-72-
48.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, 5 линия. 50 000.  
8-914-920-55-03.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег» (больнич-
ные), 3 теплицы, насос, 
лодка, баня. 100 000.  
8-964-654-7-999.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег» для отдыха и 
рыбалки.  Береговая ли-
ния.  8-914-924-51-92.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», баня, две 
теплицы.  8-964-266-

30-28, 8-914-063-35-13.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор».  8-908-645-
28-24.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор». Сухой Иреек, 
требует ремонта, деше-
во.  8-902-541-90-25.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор», 2 теплицы, 
дом 2-эт. № 325.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор». Ул. Кедровая. 
 8-914-011-47-51.
 Дачу в кооп. «Вете-
ран». Дом 2-эт., баня, 2 
теплицы, свет, вода.  
8-904-134-27-90, 8-952-
635-83-42.
 Участок в кооп. «Та-
ежный», 0 линия.  
8-908-658-49-36.
 Гараж на Горбаках.  1 
ряд.  8-924-536-13-94.
 Гараж в 8  кв-ле (на-
против родника), 2 ряд. 
 3-32-97, 8-914-910-
89-03.
 Гараж выше 8 кв-ла, 
(6х4), сигнализация.  
8-950-109-96-93.
 Гараж в р-не Горба-
ках, 5 ряд от поликлини-
ки.  8-908-669-45-64.
 Гараж на Горбаках, 
последний ряд, дешево. 
 8-914-924-39-45.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-870-47-15.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-936-66-93.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге 13  
мкр, (5х6).  100 000.  
3-15-42, 8-964-810-84-
37, 8-964-271-75-96.
 Гараж в 6 кв-ле (рай-
он бывшего хлебозаво-
да).  8-908-669-45-64.
 Гараж на Северном. 3 
ряд.  8-908-645-28-25.
 Гараж на Северном в 
отл. сост.  8-964-222-
99-34.
 Гараж на Северном 
(6,6х4,3) ворота 2х2,5, 
крыша под железо.  
8-964-546-09-86, 8-914-
929-92-50.
 Гараж выше 200 ап-
теки, 2 ряд, сигнали-
зация, но-
вая крыша 
профлис т. 
150 000.  
8-964-221-
46-70.
 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 ли-
того арми-
рованного 
бетона, на 
Го р б а к а х , 
3 ряд.  
8-914-896-
75-54.
 Гараж в 

1 кв-ле на два а/м.  
8-964-220-82-99.
 Гараж железный ря-
дом с магазином «На-
родный».  8-914-011-
47-51.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, без долга, 
без евроремонта, 900 
000.  8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 м.кв., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 1-ком. в д/доме, не-
дорого.  8-924-617-
00-83.
 Квартиру за маткапи-
тал.  8-964-282-77-77.
 Комнату изолирован-
ную в общ. №5,6,7,8.  
8-914-916-61-80.
 Дом под материн-
ский капитал.  8-914-
009-70-24.
 Дачу в воды.  
8-964-548-45-48.
 Гараж в районе 200 
аптеки, можно  в авар. 
сост.  8-924-619-10-
90.
 Гараж на Горбаках в 
р-не 8-9а. или по дороге 
в 13 мкр. Недорого.  
8-983-401-41-81.
 Гараж рядом с 8-14. 
 8-950-123-86-76.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 6-ком. благоустроен-
ную квартиру в г. Са-
янск на 3-ком. или две 
1-ком. в Железногорске. 
1 и 2 кв-л не предлагать. 
 8-964-127-94-95.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-
103-78-42.
 3-ком. (8-1-2эт.). Ва-
рианты.  8-914-955-
55-60.
 3-ком. в п. Березняки. 
Или  продам.  8-924- 

616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.),  
солнечная, приват. на 
1-ком. с доплатой. Ва-
рианты. Или продам.  
8-964-546-05-84.
 2-ком. (2-62-3эт.), 
д/ф, счетчики, на 1-ком. 
на 1-2 этаже во 2-м 
квартале.  8-964-260-
18-08.
 2-ком. на две 1-ком. 
Цоколь не предлагать. 
 8-908-658-49-36.
 2-ком. на 1-ком. с до-
платой.  8-983-400-
84-29.
 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. Ива-
щенко-5, 3 эт, СПК, на 
две 1-ком. Варианты, 
кроме цоколя.  3-22-
22, 3-09-97, 8-964-121-
43-30, 8-914-905-60-60.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 
в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 Дом  3-ком., 133,7 
м.кв.,  х/вода, водяное 
отопление, с/у, котел, 
баня,  погреб в цоколе,  
з/уч. 1060 м.кв, гараж, 
на 3-ком. в 6,7-8 кв-ле . 
 8-914-900-42-06.

СНИМУСНИМУ
 Комнату во 2,3 общ, 
ч/меблир. Недорого. 
 8-964-268-86-44.

СДАМСДАМ

1 - комнатную 
квартиру 3-27
3-27-73

***********

комнату в 3-м 
общежитии.
8-924-537-38-03

***********

 секцию в 8-м 
общежитии.
8-908-645-44-03

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

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

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

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

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-914-898-7438

Ó×ÀÑÒÎÊ 
12 ÑÎÒÎÊ 

ïîä ñòðîèòåëüñòâî
êîòòåäæà
â 13 ì-íå

ÏÐÎÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

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

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

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

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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

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

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

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 
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-211440, 2010, ОТС, ли-
тьё с летней резиной в подарок.  
ТО-до  2015г, 255 000, страховка 
2014 г.  8-908-645-22-42.
 ВАЗ-21099, 1995, ХТС, стра-
ховка до 2014, пр. 164 т. км.  
8-952-622-56-56.
 ВАЗ-21093, 1988, ОТС.  
8-924-716-45-14.
 ВАЗ-2115, 2011, ОТС, 240 
000. Торг.  8-950-092-64-90.
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС, 70 
000. Торг.  8-924-719-37-39.

 ВАЗ-2105, 1994, ХТС. Сроч-
но.  8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2106, 1991, ХТС. Сроч-
но.  8-964-221-42-66.
 ВАЗ-2107.  8-964-221-42-
66.
 ВАЗ-2106, 1996, на ходу.  
8-964-221-01-07.
 ВАЗ-2101 и такую же наз/ч. 35 
000.  8-908-658-49-36.
 М-412 Иж, 1989, 25 000. Торг. 
 8-908-645-31-87.
 ГАЗ-2410 в раб. сост.  3-62-
61, 8-924-611-72-71.
 ИЖ-2126-030 ОДА, 2004, 

пр.28 т.км.  8-914-885-57-11.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, 
по з/ч. И Тойота-Карина по 
з/ч. 8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995. Торг.  
8-908-645-49-00.
 Тойота-Корола, 2001, диз., 
АКП, универсал.  8-914-922-
54-61.
 Тойота-Калдина, 1999, бен-
зин, 5ЕFE, п/пр, МКП. 8-950-
109-95-32.
 Тойота-Виста, 1992.  8-914-
004-04-55, 8-964-269-30-16.
 Тойота-Рав 4, 2006, лев.руль. 

 8-908-645-28-80.
 Тойота-Платц, 2000, 1,5 л., 
190 000, срочно.  8-924-719-
52-86.
 Тойота- Платц, 2000, ОТС, 
котел на 220, 235 000. Торг.  
8-908-659-68-34.
 тойота-Платц. 2001, 1,5л., 
МКП, ОТС, 240 000. Торг.  
8-964-260-82-59.
 Тойота-Марк2, 1991, универ-
сал, диз2.4.  8-964-105-32-51.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 1997, 
турбодизель 3Ст, 4х4, 8 мест.  
8-908-645-47-79.

 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/
пакет, ХТС. Торг.   8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Хонда-партнер, 2008, АКП, 
универсал, ОТС.  8-914-922-
54-61.
 Хендай-солярис, 2011, (фами-
ли), ОТС, пр. 7300км, МКП.  
3-32-97, 8-914-910-89-03, 8-964-
106-46-89.
 Хонда CR-V, RD-5, 2002, 4ВД. 
Есть все. Торг.  8-914-893-41-
70, 8-908-665-04-40.
 Мазда-Бонго, 1989, м/авт., 
диз, МКПП.   8-964-545-68-83.

 Мазда-Бонго-Браунг, груз., 
2-кабинник, дизель, 150 000.  
8-914-920-55-03.
 Ленд-Крузер-80, 1996, комплек-
тация VX.  8-914-872-39-49.
 Урал -5557, колхозник, 1986. 
 8-914-922-54-61.
 Прицеп заводской с опроки-
дывателем.  8-914-893-43-48.
 Скутер японский Сузуки.  
8-914-870-54-74.
 Скутер Ирбис. 2013. Пр. 100 
000.  8-914-870-54-74.
 Трактор китайский Ляохэ 120. 
1995. ХТС.  8-964-260-15-93.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о восьмилетнем образовании  на имя   

ГРИДНЕВОЙ Надежды Владимировны, 
выданное Видимской средней школой в  1985 г. 

№ 074403 серия АХ
СЧИТАТЬ   НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЕУТЕРЯННЫЕ  СТРАХОВЫЕ ПОЛИСАСТРАХОВЫЕ ПОЛИСА  
ООО СК «ГЕЛИОС-РЕЗЕРВ»  ООО СК «ГЕЛИОС-РЕЗЕРВ»  с серия с серия СС № СС № 

0662619757 0662619757 по серия СС №0662619766  (10 штук)по серия СС №0662619766  (10 штук)
СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

УТЕРЯННЫЕУТЕРЯННЫЕ  КВИТАНЦИИКВИТАНЦИИ
ООО СК «ГЕЛИОС-РЕЗЕРВ»  ООО СК «ГЕЛИОС-РЕЗЕРВ»  

№ 149698 ПО № 149707  (10 ШТУК)№ 149698 ПО № 149707  (10 ШТУК)
СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРОДАМПРОДАМ
 Экран для ванны. Цв. го-
лубой; насос подводный.  
8-904-143-02-48.
 Гарнитур кухонный угло-
вой, новый.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Гарнитур кухонный, б/у. 
6000.  8-914-872-39-49.
 М/уголок , кресло, цв. 
орех, гарнитур кухонный, 
цв. бирюза.  8-964-350-
74-66.
 Кресла, стол раздвижной, 
стулья, тумбу, комод, шкаф 
плательный,  сервант, 2 ди-
вана, шкафы книжные, стол 
для ПК, ковер, стол кухон-
ный, 4 табурета.  8-913-
932-70-73.
 Гарнитур спальный-8000, 
стенку 1500, б/у, в хор. сост. 
 8-964-107-67-50.
 Мебель кухонную, крес-
ло-кровать, машинку швей-
ную электрическую.  
3-27-09, 8-914-000-76-48.
 Шкаф для одежды, крес-
ло-кровать.  8-964-751-
62-20.
 Мебель б/у в хор.сост.: м/
уголок, гарнитур кух., ди-
ван-книжку, пылесос в хор. 
сост., прихожая. Недорого. 
 3-32-97, 8-983-245-63-61.
 Стол для ПК, кровать 
детскую, монитор, все в отл. 
сост. Недорого.  8-914-
011-47-46.

 Стенку для школьника, 
цв. голубой. Недорого.  
8-914-011-61-90.
 Стенку 5 секций. Дешево; 
ТВ LG в рабочем сост.  
8-914-911-04-63.
 Табуреты ручной работы 
(большие, маленькие, для 
кухни, для коридора), ма-
шинку швейную, 3000.  
8-964-127-46-82.
 Печь микроволновую, по-
суду, 8-913-932-70-73.
 Эл/плиту- 2000.  8-964-
222-99-34.
 Холодильник  Бирюса.  
8-908-658-49-36.
 ТВ, утюг, обогреватель, 
полку для книг, прихожую. 
 8-913-932-70-73.
 Ковер, 2 паласа, чайник. 
Недорого.  8-913-932-70-
73.
 Ванну чугунную с руч-
ками, 1,6м, цена 8000.  8-
924-715-95-27.
 Мойку круглую, новую. 
 8-914-912-06-79. 
 ТВ и ПК. Недорого.  
8-950-095-45-48.
 ТВ Самсунг д- 70,  5000р. 
 8-908-658-48-37.
 ТВ Витязь, д-54, 2000.  
8-964-758-83-00.
 ТВ Акай с приставкой 
и кассетами. Дешево.  
8-914-911-04-63.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36 см. Цена дого-
ворная.  8-914-928-73-35, 

3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 

колонки к с/тел. Сони-Эрик-
сон; интим игрушку, с/тел. 
Нокиа С3-01, цв. золото, 
новый в коробке. 2 года га-
рантия,  кроссовки Адидас 
р.37-38.  8-950-108-47-42.
 С/тел НТС веризон. 7000. 
Или обмен на предложен-
ное.  8-964-282-77-77.
 Смартфон Самсунг Га-
лакси, новый, на гарантии. 
 8-964-285-20-40.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 Платье свадебное, 13 000. 
 8-983-418-29-35.
 Платье выпускное – сва-
дебное, цв. голубой.  
8-924-826-22-31.
 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.
 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.
 Шубу норковую, р.48-50, 
новую, цв. темно-коричн, 
пальто кожаное женское, во-
рот писец (Италия), пальто 

мужское кожаное цв. тем-
но-корич., р.50-52, пиани-
но «Мелодия».  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Шубы р.52, (кролик, ка-
ракуль), два пальто (весна-
осень), куртку р.50-52. Не-
дорого.  8-913-93270-73.
 Коляску зима-лето, сум-
ка, переноска, цв. бирюза, 
4000; ходунки музыкаль-
ные, 1500.  8-950-109-95-
24.
 Коляску летнюю для 
двойни, 5000.  8-964-113-
56-60.
 Коляску зима-лето, цв. 
сине-голубой, (Польша), в 
отл. сост.  8-950-099-55-
21.
 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.
 Коляску прогулочную.  
8-952- 631-41-66.
 Кроватку детскую дере-
вянную, с матрацем, 4000, 
стульчик для кормления 
1000, ванночку 700р. 5 
8-924-610-18-76.
 Кроватку детскую метал-
лическую - трансформер, 
цв голубой.  8-924-826-
22-31.
 Ванночку детскую, круг с 
0 до 1 года, за все 500р.  
8-924-826-22-31.
 Велосипед на 2-6 лет 

(2/2).  8-908-645-24-49.
 Велосипед спортивный 
 8-908-658-49-36.
 Велосипед подростко-
вый.  8-913-932-70-73.
 Скрипки размер 1/2 и 1/8, 
аккордеон.  8-908-645-46-
42.
 Аккордеон, 1000.  
8-964-211-44-65.
 Фортепьяно «Приморье». 
 8-924-715-31-66.
 Пианино «Прелюдия».  
8-964-103-17-54.
 Пианино дешево.  
8-914-911-04-63.
 Автокресло до 15 кг.  
8-908-645-28-80.
 Клетку для декоративно-
го кролика.  8-908-645-
24-49.
 Телочек годовалых.  
64-2-34.
 Кур-несушек.  8-964-
214-58-86.
 Цыплят, индюков, пету-
хов.  8-914-955-96-09.
 Алое и пальму, недорого. 
 3-00-35.
 Алое двух сортов, недо-
рого.  3-42-98.
 Банки  (стекло) разные. 
 3-17-45.
 Банки стекло от 0,25 до 
1,0л. дешево.  8-964-545-
98-78.
 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. Диск  с япон-
ской резиной от грузовика 
Вольво, 10 000.   8-983-
418-29-35.
 Резину новую зимнюю 
Р17 на литых дисках; ком-
плект Р17 б/у.  8-914-009-
51-06.
 Шины ГАЗ-53.  8-964-
811-59-34.
 Резину зимнюю шипо-
ванную на литье (Хонда- 
СRV), 4 отв. Р15, 16 000.  
8-964-106-46-88.
 Резину зимнюю Дунлоп 
(Япония) Р15 185/65 шипы 
и липучка, в хор. сост. 7000. 
 8-964-103-44-02.
 Комплект резины летней 
на кованных дисках 235/60 
Р16.  8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 Комплект  летних колес 
205/55/165х100. 25 000.  
8-914-888-43-28.
 Бампер задний на УАЗ-
хантер, новый.  8-914-
902-23-70.
 З/части на а/м «Прадо»: 
редуктор заднего моста, 
рулевой карданчик, фару 
переднюю левую, подфар-

ник задний левый, чехлы 
гобеленовые, термоткань 
на двигатель.  8-914-947-
50-46.
 Генератор на 24 воль, во-
дяную помпу, насос гидро-
усилителя, дрель новую, 
привод вентилятора, шланг 
для подкачки колес 6м.  
8-964-128-76-53.
 Мотор лодочный Сиа-
Про 9,9 обкатка 8ч., новый, 
48 000. Торг.  8-924-549-
04-04.
 Мотор лодочный Сузу-
ки-30, 50 000.  8-964-801-
18-43.
 Стекло тепличное рифле-
ное (20 шт.) (1,3х 0,8). Де-
шево.  8-908-645-38-04.
 Шифер б/у в Новой Игир-
ме. Недорого.  8-964-289-
84-91.
 Блоки оконные + пило-
материал (доски, брус).  
8-964-230-76-06.
 Флягу б/у.  8-964-222-
49-65.
 Дверь железную с замком 
-3000, конверт на девочку 
зимний -1000.  8-964-113-
56-60.
 Рельс  (5х6м.)  Р43.  
8-914-922-54-61.
 Шпалу (10 шт.) креазот,  
для настила полов. Цена 
договорная.  8-964-128-
76-53.
 Бетономешалку на 150 
литров. 220в. Недорого.  
8-914-925-41-19.
 Коляску инвалидную.  
8-964-659-29-72, Железно-
горск. 
 Грамм пластинки. Недо-
рого.  8-964-213-25-37.
 Электропилу, 2000.  
8-964-222-99-34.

КУПЛЮКУПЛЮ
  Печь для бани, можно 
б/у.  8-964-127-96-31.

 банки 1,5л.  8-964-746-
65-80.
 Бензин АИ-80.  8-964-
811-59-34.
 кабель медный, латун-
ный.  8-908-658-49-36.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Меняю место в д/с «Зо-
лотая рыбка» на место в д/с 
«Лесная полянка», 3 года. 
 8-950-099-55-21.
 Меняю место в д/с «Зо-
лотая рыбка» на место в д/с 
«Елочка», возраст 2,8 года. 
 8-950-070-13-52, 8-964-
261-94-01, 8-964-127-96-24.
 Меняю место в д/саду №1 

на место в д/с №12, 4 года. 
 8-914-932-23-09.

***
 Отдам в хорошие 
руки очень красивую 
пеструю кошечку, 
оригинального окра-
са, мордочка плоская. 
К туалету приучена. 
 8-9501184024

***
 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 котёнка.  
8-983-407-38-19.
 Отдам котят (девочки 
рыжая и серая).  8-964-
545-69-95.
 Отдам красивых здо-
ровых котят от домашней 
кошки (черные, белые, 
рыжие), возраст 1 мес.  
8-924-826-11-65.
 Кобель немецкой ов-
чарки с родословной 
ищет подружку для вяз-
ки.  8-964-104-39-62, 
8-983-409-71-92.
 Меняю телескоп на 
сверлильный станок, ти-
ски слесарные.  8-964-
211-44-65.

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 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

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

Желаю встретить-
ся с человеком непо-
вторимой трагиче-
ской судьбы. ЖДУ в 
14 часов каждый день, 
там, где встретились 
случайно и вскоре ра-
зошлись.  (РАИСА)
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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

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

                            C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7%  " !=““!%ч*3 -7%  
   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*

 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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место 
для Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, 

îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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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åñòâ
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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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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
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

- 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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