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А самолетом лучше…

Железногорский аэропорт давно не встречал самолеты с пассажирами

ПРОГРЕСС
Уже в сентябре возобновятся
пассажирские авиаперевозки по
маршруту Иркутск-ЖелезногорскИркутск. Окончательное решение об
этом было принято после осуществления
пробного технического рейса, который
состоялся 26 августа.
В свое время полеты по перевозкам пассажиров из аэропорта Железногорск, как нерентабельные, были прекращены. Последняя запись в диспетчерском журнале приема и сдачи
дежурств местного авиапредприятия сделана в
23.30 часов 28 октября 2000 года. До настоящего времени аэропорт обеспечивал лишь вылеты
санитарной авиации и по охране лесов от пожаров, тренировочные полеты парашютистовдесантников, работу вертолетов по обслуживанию нефтепровода. Сохранность комплекса
зданий и сооружений аэропорта, взлетно-посадочной полосы все же поддерживались с целью возможного в перспективе востребования
объекта для нужд Нижнеилимского и соседних
районов. Чего это стоило, известно директору
аэропорта В.М.Бубнову, который не устает благодарить своих сотрудников за самоотверженное служение родному предприятию.
Сегодня, когда с ростом интереса к развитию промышленного комплекса северных
территорий, вопросы расширения транспортной сети становятся все более актуальными,
областное правительство проявляет все больше внимания к возрождению малой авиации в
регионе. По итогам ряда согласований между
администрацией Нижнеилимского района и

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30.08 по 1.09

Правительством региона, принято решение о
возобновлении пассажирских авиаперевозок
по маршруту Иркутск-Железногорск-Иркутск.
Предполагается, что с регулярностью – два
рейса в неделю, ООО «Авиационная компания
«ПАНХ» будет обеспечивать полеты воздушного судна «Цессна-караван» вместимостью
10 пассажиров. Компактный самолет приспособлен к полетам в любых погодных условиях,
оборудован автопилотом, локатором, системой
противообледенения. Полетное время – около
двух часов. Стоимость билета в одну сторону
составит 3500 рублей, что вполне сопоставимо
с сегодняшними расценками проезда по тому
же маршруту на железнодорожном транспорте.
Прибывшая первым рейсом правительственная комиссия оценила удовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы,
однако помещения здания аэропорта требуют
приведения их в цивилизованный вид. Несмотря на принимаемые меры по их сохранности,
десятилетие без ухода нанесло заметный урон.
В связи с планируемой регулярной полетной
деятельностью, как минимум, понадобится ремонт помещения зала ожидания. Более серьезного вмешательства требует кровля. Проект и
сметы для ее капитального ремонта будут подготовлены в администрации района до конца
года, чтобы в будущем году можно было рассчитывать на финансовую поддержку, обещанную из бюджета области. По мере определения
востребованности полетов среди населения,
будет отрегулирован график авиаперевозок.
После чего станут известны более подробные
сведения о продаже билетов и доставке пассажиров в аэропорт.

ПЯТНИЦА, 30 августа:
Ясно.
Ночью +16;
Утром/Днем 23/+26

Примите поздравления
Уважаемые железногорцы!
От всей души поздравляем Вас
с Днем знаний!
Наверное, нет такого человека, который не помнил бы
свой первый звонок, своих любимых учителей, друзей по
школьной парте и студенчеству, с которыми начинал путь
в самостоятельную, взрослую жизнь. Поэтому для всех
нас первый день сентября всегда будет наполнен удивительным ощущением праздника.
День знаний открывает дорогу в будущее. Дорогу, которая не всегда бывает гладкой, на которой хватает преград и трудностей. Тем ценнее и интереснее путешествие
по ней навстречу знаменательным открытиям и высоким
достижениям.
Дорогие педагоги! От всей души желаем Вам новых
творческих свершений. Пусть Вам всегда сопутствует
успех в благородном служении идеалам просвещения и
добра.
Дорогие школьники и студенты! Овладевайте знаниями, старайтесь мыслить творчески, самостоятельно решать самые сложные задачи и достигать намеченной цели.
Вы – будущее нашего родного города!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть
Ваше терпение и мудрость помогают Вашим детям и внукам расти здоровыми, любознательными и успешными.
И особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! Желаем Вам отличным оценок, интересной и захватывающей школьной жизни. Без знаний не может быть
ни творчества, ни созидания, ни способности преодолевать жизненные трудности! Успехов Вам! С праздником!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН,
председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!

8 сентября 2013 года
состоятся выборы депутатов
Законодательного Собрания
Иркутской области.
Приглашаем вас выполнить
свой гражданский долг, прийти на избирательные участки и совершить
осознанный выбор.

Марина ОСЕНКОВА

СУББОТА, 31 августа:
Малооблачно.
Ночью +18;
Утром/Днем +25/+23

Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

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

Большой выбор канц.
товаров для офиса и дома,
развивающие игры,
раскраски для детей
любого возраста.
МЫ ЖДЕМ ВАС!
бутик №2, 1 этаж
(работаем за нал.расчет
и по терминалу)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября:
Пасмурно.Дождь.
Ночью+12;
Утром/Днем +19/+14
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 августа 2013 г. №35 (8704)

ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«ПЕРЕМЕНЫ – БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ»
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Каждый из нас должен гордиться как прошлым, так и настоящим нашей земли. Каждый должен быть уверенным в ее благополучном будущем.
Год с небольшим назад я поставил себе задачу: сделать родное Приангарье локомотивом экономики Сибири. Я благодарен всем, кто поверил мне
тогда и доверяет теперь.
Что такое регион-локомотив? Это область, где модернизируются и запускаются новые заводы, школы, больницы, спортивные комплексы, строятся дороги, восстанавливаются аэропорты. Где наши старики живут в достатке, почете и уважении, а родители могут обеспечить детям счастливое,
беззаботное детство и достойное будущее. Где каждый имеет возможность найти применение своим талантам и способностям, воплощать в жизнь
планы, быть уверенным в завтрашнем дне.
Но для того, чтобы уверенно двигаться вперед, нужно преодолеть разобщенность. Энергия всех здоровых сил региона должна быть направлена
на улучшение качества жизни каждого нашего земляка. Мою программу развития области уже поддержали люди самых разных профессий: врачи,
учителя, строители, промышленники, труженики села, работники культуры. Представители этих сфер вошли в команду Партии «Единая Россия».
Сегодня они идут на выборы в Законодательное Собрание Иркутской области, чтобы помочь в реализации моей программы.
Вместе мы намерены добиться значительных перемен к лучшему без потрясений. Нам нужна стабильность. Потому что только в этом случае
можно обеспечить безопасность на улицах, нормальную работу транспорта, связи, поликлиник, больниц, школ, детских садов. Всего того, что ежедневно окружает нашу жизнь. Да, у нас есть проблемы. Они появились не сегодня и не вчера. Но есть и четкое понимание, как их решить. Более того,
они уже решаются. С нашей командой и с вашей поддержкой мы сделаем Иркутскую область лидером!

С уважением, Сергей Ерощенко

«ПЕРЕМЕНЫ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ — с такой программой Иркутское региональное отделение Всероссийской политической Партии «Единая Россия» вышло на выборы
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва, которые пройдут 8 сентября 2013 года. Принципиально важно подчеркнуть, что Партия
идет на выборы, имея четко выверенные приоритеты. Программа состоит из семи взаимосвязанных блоков. Внимание уделено сельскому хозяйству, социальной
сфере, образованию, здравоохранению, медицине, экологии. Но все это невозможно без главного — без развития промышленного потенциала Иркутской области.
Нужно построение принципиально новой экономической модели Иркутской области — экономики, устойчивой к мировым кризисам и социальным потрясениям.
Поэтому центральный пункт предвыборной программы политической Партии — вторая индустриализация Сибири.
1. ВТОРАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.
Цель – экономический рост, в основе которого развитие реального сектора экономики и создание новых рабочих мест. Потенциал для увеличения экономической мощи
в регионе есть: Иркутская область способна
обеспечить около половины отдачи от инвестиционных проектов Дальнего Востока
и Байкальского региона. Задача – в два раза
увеличить рост объемов продукции, производимой в регионе. Приоритеты развития
экономики следующие:
• развитие транспортной инфраструктуры: автодорог, речного транспорта и портов,
авиасообщения и воздушных транспортных
узлов;
• освоение месторождений для развития
современной нефтегазохимии, а также формирование внутреннего рынка потребления
газа – через воплощение программы газификации региона;
• развитие легальной заготовки леса и
повышение эффективности ЛПК с использованием технологий глубокой переработки
сырья;
• сохранение действующих производств
и повышение конкурентоспособности предприятий региона, а также создание индустриальных парков – для стимулирования
развития малого и среднего предпринимательства;
• возрождение отрасли фармацевтики,
что простимулирует создание новых производств и привлечение научного потенциала
региона;
• участие населения в обсуждении новых
проектов, реализация которых планируется в территориях;
• сокращение использования неквалифицированной рабочей силы, в дальнейшем
при внедрении новых технологий и повышении производительности труда – отказ от нее.
Один из главных механизмов реализации
вышеперечисленного – включение крупнейших региональных проектов в федеральную
программу развития Байкальского региона.
2. ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, УСИЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
Вложение средств государственной поддержки в образование, здравоохранение,
культуру и социальную защиту населения
необходимо, и эта поддержка должна быть
эффективной. Приоритеты модернизации
социальной сферы:
• В образовании: повышение зарплат

педагогов и строительство новых школ; сохранение ведущих государственных вузов
региона – для развития и поддержания научного потенциала Иркутской области. Самое
пристальное внимание Партии – к качеству
образования. На это направлен партийный
проект «Модернизация образования»: улучшение материально-технической базы школ,
поддержка молодых педагогов, совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров.
• В здравоохранении: повышение оплаты
труда, совершенствование системы подготовки кадров для медицины и поддержки молодых специалистов (через программу «Земский доктор»); повышение эффективности
оказания медицинских услуг – в поликлиниках, стационарах, а также службах по охране
здоровья матери и ребенка; строительство
объектов здравоохранения. Реализация приоритетных направлений в здравоохранении
– в связке с партийным проектом «Качество
жизни. Здоровье».
• В социальной защите: усиление мер
государственной соцзащиты; дополнительная поддержка семей с детьми; программы
реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Эти направления «Единая Россия»
контролирует через ряд партийных проектов: «Крепкая семья», «Равные возможности»,
«Единая страна».
Здоровье населения – это не только медицинское обслуживание. Это, прежде всего,
формирование здорового образа жизни, который должен стать нормой для каждого жителя региона. Основные направления в сфере развития физической культуры и спорта
– модернизация системы спортивной подготовки – с определением приоритетных видов
спорта в территориях; подготовка тренерского состава и создание условий для развития высшего спортивного мастерства; пропаганда занятий физкультурой и спортом.
3. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ВОЗРОЖДЕНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ОБЩЕСТВА. УЖЕСТОЧЕНИЕ БОРЬБЫ С АЛКОГОЛИЗМОМ,
НАРКОМАНИЕЙ, ПРЕСТУПНОСТЬЮ .
Это направление закладывает основу
будущего региона, потому что в нем жить
нашим детям. У Партии четкие приоритеты
в этой сфере – решение проблем семьи, детства и демографии:
• разработка областного стратегического плана действий в интересах детей: качественное обучение и воспитание, развитие
детей;
• поддержка материнства, в том числе через соцвыплаты (федеральный и региональный материнский капитал);

• поддержка многодетных семей, в том
числе через совершенствование механизма
выделения земельных участков под строительство жилья;
• поддержка приемных семей;
•
повышение доступности ипотечных
кредитов;
• решение проблемы очередей в детские
сады.
Кроме того, необходимо ужесточать законодательство, направленное на борьбу с алкоголизмом и наркоманией, усиливая меры
ответственности для наркоторговцев и предпринимателей, нарушающих закон в сфере
оборота алкоголя.
Одновременно с этим нужно усилить господдержку в сфере культуры: строительство
и ремонт объектов культуры в муниципалитетах, поддержка творческих коллективов,
расширение информационного поля жителей через доступ в Интернет в библиотечных
сетях.
4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ЖИЗНИ НА СЕЛЕ .
Агропромышленный комплекс – стратегически важная отрасль для Иркутской области. Поэтому Партия уделяет пристальное
внимание поддержке сельского хозяйства,
развитию аграрных территорий, а также
улучшению условий жизни сельского населения. Для этого будут решаться следующие
задачи:
• усиление господдержки села;
•
увеличение объемов сельскохозяйственной продукции – с соответствующим
ростом доли потребления жителями региона
продукции местного производства;
• техническое оснащение предприятий
отрасли;
• повышение заработной платы в сельском хозяйстве;
• развитие социальной инфраструктуры
на селе.
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ТАРИФОВ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Наличие нерешенных вопросов в этой
области тормозит качественное развитие региона. Поэтому с накопившимися проблемами необходимо разбираться. Приоритетами
Партия считает:
• обеспечение новых жилых комплексов всей инфраструктурой – дороги, школы,

сады, поликлиники;
• активная работа органов местного самоуправления с застройщиками и банками
для возведения нового жилья;
•
формирование рынка доступного
арендного жилья, в том числе по социальному найму;
• продолжение решения проблемы аварийного жилого фонда;
• формирование прозрачности в сфере
платежей ЖКХ, повышение качества этих услуг.
6. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПОДДЕРЖКА НАРОДНЫХ
ИНИЦИАТИВ. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ .
Вектор движения партийных инициатив
и работы – создание условий для развития
каждого муниципалитета. От решения вопросов именно на местах – органами местного
самоуправления – зависит общий результат.
Поэтому сконцентрировать усилия планируется на следующем:
• продолжение партийного проекта «Народные инициативы» , по которому в этом
году финансирование увеличено до 1 млрд
рублей, средства будут направлены на решение в территориях первоочередных вопросов, которые обозначают сами жители;
• увеличение поддержки муниципальных
образований – уже сейчас доля финансовой помощи в бюджете свыше 40%;
• внедрение системы премирования для
наиболее эффективных муниципалитетов –
как стимул активной работы на местах.
7. СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ
ПРИАНГАРЬЯ И ОЗЕРА БАЙКАЛ. УЖЕСТОЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ.
Решать вопросы экологии и защиты окружающей среды в условиях современности
необходимо. В нашем регионе это не только
меры по охране природы и экологической
безопасности, но и сохранение уникального
озера Байкал. Поэтому ужесточение экологического контроля стало отдельным пунктом
партийной программы. Направления действий следующие:
• закрытие и перепрофилирование вредных производств;
• контроль за разработкой и реализацией
программ переработки отходов;
• реализация проектов строительства и
модернизации очистных сооружений, обеспечение населения чистой питьевой водой;
• контроль за развитием туризма – развитие эко- и этнонаправлений.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Иркутского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Мы хотим достойной жизни для себя и своих детей
ВЫБОРЫ - 2013
Нашей газете на вопросы
избирателей отвечает Тоскина
Анна Викторовна кандидат в
депутаты Законодательного
собрания Иркутской области
по 19 одномандатному округу от политической партии
«Гражданская платформа».
Анне Тоскиной 36 лет. Выросла и живет в Нижнеилимском районе, в г. Железногорске – Илимском, имеет высшее
техническое образование по
специальности «инженер-электрик», свою трудовую деятельность начала на городской подстанции, с 2004 года работет в
органах местного самоуправления.
Под ее руководством и при
непосредственном
участии
разработаны основные муниципальные целевые программы в г.
Железногорске-Илимском, по
которым успешно решаются
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и капитального ремонта
жилых домов, дорог, дворовых
территорий, благоустройство
города, городской автопарк пополнился новыми автобусами
и современной дорожной техникой.
Активно занимается общественной деятельностью. Замужем, воспитывает сына и
дочь.
Анна, Вы хороший человек, зачем Вам политика?
Спасибо, Вы хотели сказать
хорошим людям в политике делать нечего. По роду своей деятельности я связана с органами
власти, поэтому не могу оставаться в стороне, когда понимаю,
что неповоротливость и безразличие чиновничьей машины, не
дает возможность решать реальные вопросы. Ко мне часто
приходят люди со своими проблемами, слезами, поломанными
судьбами. Сердце обрывается.
Не могу оставаться равнодушной, выход один надо менять
власть тем самым улучшать
нашу общую жизнь.
Вы на 25-30 лет моложе всех
остальных кандидатов, но есть
ли у Вас еще какие-либо преимущества кроме возраста?
Большое количество нерешенных проблем, от вопросов
здравоохранения и образования
до сложностей в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленном комплексе, говорит
о том, что сегодня в Законодательном Собрании нужны новые
силы - «свежая кровь», которые
могут работать в новых условиях, способные трудиться и
гореть за свою малую родину.
Ждать исполнения призрачных
обещаний сегодня - значит все
потерять завтра. Сейчас надо засучить рукава и начать работать
для людей, для своего города,
района, области.
Я семь лет проработала на
предприятиях
коммунального

хозяйства, и уже десятый год в
органах местного самоуправления. Из них 11 лет на руководящих должностях. Достаточный
опыт как практической, так и
организационной работы, поэтому точно знаю, что сегодня
необходимо Нижнеилимскому и
Усть-Кутскому районам и гарантирую, что смогу сделать нашу
жизнь более качественной, комфортной и благоустроенной.
Почему Вы в Гражданской
платформе?
Потому что разделяю цели
и идеологию этой партии. Мне
очень нравится та команда, которая сегодня сформирована в
Иркутской области. Там нет случайных людей, каждый кандидат
смог добиться на своем месте
высоких результатов, и сегодня несет активную социальную
нагрузку, люди с высокими моральными ценностями. Основой
для нас служит принцип - не человек призван служить власти, а
власть – человеку.
Какова Ваша предвыборная
программа?
Программа партии опубликована на сайте www.civilplatform.
ru. Ключевыми задачами для
себя ставлю решение следующих
вопросов:
- нам необходимо вкладывать
деньги в свою промышленность,
решу вопросы поддержки существующих у нас производств, путем снижения налогового давления на начальном этапе ведения
бизнеса и обеспечения выдачи
дешевых кредитов на модернизацию и развитие предприятий;добьюсь увеличения финансирования из бюджетов всех уровней,
привлечения частных инвестиций для продолжения реализации программ по строительству
и капитальному ремонту жилых
домов, инженерных сетей, дорог,
благоустройству;
- зная проблемы жилищнокоммунального хозяйства, несовершенства жилищного законодательства, буду бороться
с необоснованным ростом тарифов на услуги ЖКХ и добьюсь
максимальной прозрачности деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, организую бесплатную
юридическую помощь жителям
всего19 округа для решения вопросов в области жилищных
прав, такая помощь уже оказывается железногорцам.
Наша основная проблема,
ужасное состояние автомобильных дорог. Как Вы можете повлиять на ситуацию?
Проблему дорог пытаются
решать не один год, проблема
была даже не в отсутствии финансирования (денежные средства из года в год выделялись),
а в низком техническом оснащении Дорожной службы Иркутской области на плечи которой
ложилась задача по осуществлению ремонтов дорог, не хватает
современной дорожной техники,
новых асфальтобетонных заводов, дробильных комплексов. С

2012 года на территории округа
начало свою деятельность
мощное, современное дорожностроительное предприятие ЗАО
«Новые дороги», оснащённое
новым
высокопродуктивным
комплексом дорожно-строительной техники, асфальтобетонным
заводом, производительностью
- 160 тонн/час., дробильно-сортировочным комплексом, производительность- 250 тонн/час.
Производственная база расположена в п. Янталь. Мы сразу увидели значительные перемены, с
приходом этого предприятия на
дороги Нижнеилимского и УстьКутского районов, появилось
спокойствие, что выделяемые
денежные средства из дорожных
фондов будут освоены качественно и в срок. Прямое отношение
к созданию этого предприятия
имеет лидер областного списка
партии «Гражданская платформа» - Александр Семенович Битаров. С ним 23 августа я разговаривала о перспективах развития
предприятия и дальнейшем решении «дорожной» проблемы
округа. В прошлом году сданы в
эксплуатацию первые 5 км автомобильной дороги «Вилюй» - на
участке Братск-Усть-Кут, в этом
- планируется в пять раз больше, для ремонта ЗАО «Новые
дороги» успешно использовали
новую технологию «холодного
ресайклинга», благодаря которой
существенно улучшается качество дорожного покрытия. Потенциал предприятия позволяет
не только выполнять ремонты
крупных федеральных и областных трасс, но и осуществлять
ремонты дорог местного значения и придомовых территорий
поселений Нижнеилимского и
Усть-Кутского районов. После
встречи с Александром Семеновичем появилась уверенность,
что «дорожная проблема» будет
решаться.
Каковы Ваши заслуги, что Вам
уже удалось сделать?
С 2006 года г. ЖелезногорскИлимский живет как самостоятельное муниципальное образование. Главная задача, которую
изначально ставили перед собой
Администрация и Дума городского поселения, была такова:
взять под контроль ситуацию
по исполнению многочисленных полномочий по ФЗ-131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления». Железногорск-Илимское городское
поселение максимально взяло
на себя выполнение возложенных полномочий. Это получилось, хотя и не без преодоления
различных трудностей. Ведь мы
получили город в очень неприглядном виде, пустой бюджет,
свалки возле каждого дома, отсутствие уличного освещения,
85 % кровель домов нуждались
в ремонтах, в каждом 4 подвале круглый год стояла вода
из-за течей инженерных сетей,
разоренное предприятие коммунального хозяйства, «замороженные» стройки, проблемы
с общественным транспортом.
Сегодня мы успешно решаем во-

просы в сфере ЖКХ, жилищного
строительства, благоустройства,
транспортного обслуживания и я
испытываю большую радость от
того, что тоже имела непосредственное отношение к этим переменам. Очень хочу этот опыт
применить на территории всего
19 округа. Важную роль в моей
жизни занимает общественная
деятельность.
В 2012 году организовала
общественную акцию «Вместе
сделаем Железногорск чистым!»
нами было проведено 9 субботников и вывезено 59 куб. м мусора с территории Железногорска.
Стараюсь
участвовать и
оказывать помощь в проведении
различных, конкурсов и акций,
в первую очередь связанных с
детьми. Смогла организовать
помощь в проведении ремонта в
школе п. Хребтовая.
С 2004 года обучаю детей в
воскресной школе при Храме Казанской Иконы Божией Матери,
у нас учатся ребятишки от 5 до
14 лет, из семей с разным достатком. Особое удовольствие получаешь, когда можешь согреть
чье-то маленькое сердце.
Одна из серьезных проблем
- системный отток населения,
особенно молодежи. В чем вы
видите решение этого вопроса? И не собираетесь ли Вы к
«перелету в теплые края» после выборов?
Я люблю свою малую родину, ее природу, мне комфортно
жить в ее климате. Восхищаюсь
ее богатой историей, собираю
материалы, исторические факты о жизни на Илимской земле
с острожных времен (мечтаю
написать книгу). Кстати Нижнеилимцы не без основания
считают, что Ерофей Хабаров,
сделавший большой вклад в развитие Приленья, окончил свой
земной путь в Илимске и был

похоронен в ограде Введенской
церкви (район поселка Хребтовая). Переезд в «теплые края» в
ближайшие 20 лет не планирую.
Для того, чтобы молодёжь
не уезжала, надо создавать рабочие места и комфортные условия проживания, обогащать
культурную жизнь. Для этого
мною разработана
программа
«Территория качественной жизни», которая еще ждет своего воплощения. Не сомневаюсь, что с
ресурсами партии «Гражданская
платформа» мне это удастся.
Что в заключение беседы Вы
можете сказать избирателям?
Мы часто жалуемся, что власти нет дела до проблем простых
людей, но не будем забывать,
что это мы ее выбираем. Я всегда говорю на встречах, не забывайте, что депутат — это народный избранник, а это значит, что
он должен видеть мир «в Ваше
окно», жить Вашими проблемами, знать их, чувствовать, сопереживать. Если мы выбираем
своими представителями людей,
которые далеки от проблем простого человека, которые не один
десяток лет смотрят «в совсем
другие окна», меряют жизнь по
иным мерилам и ценностям, думаю, не стоит надеяться, что в
нашей жизни что-то изменится.
Дорогие земляки, призываю
всех обязательно прийти на избирательные участки, чтобы низкая явка не сделала свое «черное
дело», и внимательно отнестись
к своему выбору, четко определить, что мы хотим - достойной
жизни для себя и своих детей или
стагнации.
Оплачено из избирательного
фонда кандидата в депутаты
Законодательного
Собрания
Иркутской области второго
созыва по одномандатному
избирательному округу № 19
Тоскиной А.В.
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Я б в рабочие пошел...
ЗАНЯТОСТЬ
Минобрнауки опубликовало новый перечень рабочих
специальностей.
С 1 сентября в России будет 4766 рабочих профессий.
Именно столько специальностей, занятых в самых разных производствах и сферах
экономики, вошли в Перечень
профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденный министром образования и
науки Дмитрием Ливановым.
Речь идет о тех специалистах, которых раньше
готовили в профессионально-технических училищах. С
нового учебного года, когда
измененный закон об образовании вступит в силу, учить
рабочих будут в средних специальных учебных организациях. Проще говоря - в техникумах и колледжах.
Система ПТУ в стране по сути приказала долго
жить. Кое-где училища они
еще остались, но в целом
учреждения начального про-

фессионального образования
изжили себя, превратились в
страшилки для неуспевающих
школьников, где зачастую собирались молодые люди и
девушки, не способные даже
окончить среднюю школу.
Квалифицированных рабочих
уже сейчас готовят в техникумах, где они могут получить
достойное профессиональное
образование.
- По нашим данным, в августе по рабочим профессиям
сложился сильнейший дефицит сотрудников: количество
вакансий почти в два раза
превышало число ищущих
работу специалистов, - рассказал директор по исследованиям Глеб Лебедев. - Рабочих
не хватает всем, но при этом
много платить за их труд работодатели не готовы. В среднем
рабочему предлагают зарплату в 35 тысяч рублей, что на
четверть меньше, чем людям
других специальностей.
Как бы ни был прекрасен
и велик замысел прекрасного
руководителя, точен и совершенен расчет инженеров, но
без толкового и опытного рабочего, который воплотит все

Охотники
за знаками

Отопительный
сезон – не за горами
НОВОСТИ ГОРОДА

в металле, пластике, дереве
или неком инновационном материале, все их идеи останутся лишь прожектами.
Подчас тяжелому и не
слишком престижному малооплачиваемому физическому
труду люди предпочитают
другие заработки.
Тем не менее, в России будут продолжать готовить новых профессиональных рабочих. С этого учебного года для
них выделили 4766 отдельных
специальностей. Среди них
есть как распространенные
- тракторист или билетный
кассир, например, так и весьма экзотические: сушильщик
жести, подинщик или штемпелевщик карандашей. Но по

каждой из них можно получить профессиональное образование в одном из 2448 российских техникумов.
Сейчас сложилась довольно странная ситуация:
аналитики вычислили, что
71 процент тех, кто ищет место рабочего, имеют диплом
о высшем образовании. И
только 18 процентов рабочих окончили техникум или
колледж. Если так пойдет и
дальше, то скоро при наборе
бригады асфальтоукладчиков
обязательным требованием к
соискателям станет как минимум магистерский диплом, а
лучше - кандидатская степень.
Алексей ДУЭЛЬ

Вторая
пьянка
РЕЦИДИВ
За вождение в пьяном виде планируют сажать на срок до
двух лет

НАКАЖУТ РУБЛЕМ
За «расстрел» рекламных щитов и дорожных указателей накажут рублем
Хулиганская стрельба из охотничьих ружей по дорожным знакам, рекламным щитам и другим информационным стендам будет запрещена законодательно, а за нарушение придется раскошелиться на 500 - 4000 рублей. Об
этом говорится в проекте приказа Минприроды России,
выставленном на общественное обсуждение.
Как оказалось, каждый третий дорожный знак или рекламный стенд, расположенный вдоль дорожных трасс,
вандалы с огнестрельным оружием регулярно используют
в качестве мишеней.
Такие «расстрелянные» знаки, в частности, можно
встретить и в окрестностях Железногорска. За год «стрелки» уродуют десятки тысяч щитов. Если учесть, что замена одной такой конструкции обходится в 700-800 рублей,
то ущерб для областных бюджетов ощутимый. Дорожники обвиняют в этом охотников, так как свежие следы от
дроби, пробивающие указатели насквозь, появляются с наступлением охотничьего сезона. В связи с этим эксперты
предлагают законодательно запретить «охоту» на знаки.
Елена Домчева

Загреметь на нары за злоупотребление горячительным за
рулем можно будет уже со следующего года. В Госдуме предполагают ужесточить наказание за повторную «пьянку», введя
уголовную ответственность.
- Раньше мы этого сделать не могли из опасения наказать
невиновного в результате ошибки прибора, - пояснил депутат
Госдумы Вячеслав Лысаков. - C 1 сентября этого года вступает
в действие норма допустимой погрешности в 0,16 миллиграмма
алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. И теперь мы уже можем
серьезнее ударить по рецидивистам.
Сейчас им грозит штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав
на три года. Однако до Нового года мы доведем до ума поправки
в законодательство, по которым повторное нарушение будет наказываться уголовно.
Рецидивом будет считаться вторая «пьянка», совершенная в
течение года с того момента, как вам вернули права, отнятые
за первую. Законодатели предполагают вилку, по которой суд
сможет назначить либо реальный срок, либо принудительные
работы.
- Сроки лишения свободы мы еще будем обсуждать, - сказал
Лысаков. - Однако, на мой взгляд, они должны составлять до
двух лет.

Владимир ВЕЛИНГУРИН

21 августа в городской администрации под
председательством Главы города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры состоялось очередное заседание рабочего штаба
по подготовке к отопительному периоду 20132014 годов, на котором присутствовали специалисты администрации города, представители
РТС, ООО «Иркутская энергосбытовая компания», Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» и руководители управляющих компаний.
По информации представителя ООО «Иркутская энергосбытовая компания» В.И. Миненко,
специалисты компании совместно с работниками РТС продолжают проверять готовность узлов
управления жилых домов города к предстоящему
отопительному сезону. На сегодняшний день осмотрено 108 тепловых узлов (45,6% от общего
количества), из них подтверждена готовность 80
узлов.
По словам представителя РТС С.А Калуканова,
тепловые сети города работают в летнем режиме.
В 13 микрорайоне и по переулку Донской завершен ремонт теплотрассы. В самое ближайшее время подрядчик РТС должен приступить к восстановительным работам в местах раскопок прошлых
лет.
Представитель Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» А.В. Зомберг
отметил, что ведутся ремонтные работы на сетях
холодного водоснабжения в 13 микрорайоне и
переулке Донской. В скором времени работники
предприятия приступят к восстановлению системы канализации в доме №22 второго квартала.
Также, Андрей Валентинович напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости
предоставить информацию по многоквартирным
домам для установки приборов учета холодной
воды.
Представитель ООО УК «Ремстройсервис»
В.В. Марфуткина пояснила, что в данный момент
работники этой управляющей компании занимаются побелкой и покраской тепловых узлов в обслуживаемых жилых домах, проводятся необходимые
плотницкие работы в рамках подготовке к зиме.
По информации представителя ООО УК «Регион» Ю.В. Шульги, все узлы управления жилых
домов предъявлены к осмотру, после их проверки
предстоит устранить выявленные замечания. Выполнен ремонт кровли домов №12 и №14 седьмого
квартала, окончен ремонт системы горячего водоснабжения в доме №7 седьмого квартала, а также
ремонт теплосети по ул. Радищева, 12.
Руководитель ООО УК «Чистый город» М.Н.
Макаров доложил, что возглавляемая им управляющая компания в плановом порядке осуществляет комплекс работ по подготовке обслуживаемых
жилых домов к отопительному периоду. Четыре
тепловых узла уже приняты проверяющими организациями, в остальных необходимо устранить
замечания.
По словам руководителя ООО УК «Альтернатива» Т.А. Бубновой, данной управляющей
компании осталось предъявить к осмотру узел
управления дома №14 по улице Янгеля, где были
установлены предохранительные клапаны и манометры.
Руководитель ООО УК «Наш город» В.С. Чумилин отметил, что этой управляющей компании
необходимо предъявить на проверку два тепловых
узла. Также, Виктор Степанович рассказал о проводимой работе с неплательщиками, которым в
случае непогашения долга за коммунальные услуги грозит судебное разбирательство и отключение
электроэнергии.
По информации руководителя ООО УК «ИлимСервис» Е.С. Алексеевой, до начала отопительного сезона необходимо произвести восстановление
системы отопления в доме №31 третьего квартала.
По итогам заседания штаба всем управляющим компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано ускорить сдачу узлов
управления в многоквартирных домах проверяющим организациям, заполнение паспортов готовности жилых жомов к отопительному периоду, а
также ограничить доступ на чердаки, в подвалы и
электрощитовые в рамках антитеррористической
кампании.
Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь
городской администрации
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [12+]
18.00 Премьера. «В наше время»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жених». [12+]
00.30 Д/ф «Билл Гейтс. История успеха». «Городские пижоны». [12+]
01.30 Ночные новости
01.40 Х/ф «Сумасшедшие на
воле». [12+]
03.30 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
05.05 Д/ф Документальный
фильм
07.00 М/ф [0+]
09.45 Х/ф «Шпана
и пиратское
золото». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/с «Странные явления. У вас
будет ребенок-индиго». [12+]
13.30 Х/ф «Беспредел в средней
школе». [12+]
15.15 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Шпион, который меня соблазнил». [16+]
04.30 Д/с «Странные явления.
Экстрасенсы против преступников». [12+]
07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 «Наши новости» (повтор) (16+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Наши новости» (повтор) (16+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.10 Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!» [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» [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 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [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. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.25 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «В Москве
проездом». [12+]
10.55 Петровка, 38.
[16+]
11.15 Х/ф «Нахалка». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Знакомство»
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Дети нулевых». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Логово змея». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Наглая
соя». [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.40 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
08.00 М/с «Скан06.00 «По закону». [16+]
11.00 М/ф.[0+]
Ту-Гоу». [12+]
11.30 Удачное утро. [0+]
07:00 «Хроники При12.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Череилимья» (+6)
13.00 «Полезное утро».
пашки-нинд07:15 «Три минуты
[0+]
зя». [12+]
детства» (+0)
13.40 Анекдоты. [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
07.30 Званый ужин. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
[0+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
09.00 Экстренный вызов. [16+]
14.30
Х/ф
«Егерь».
[16+]
[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+] 16.45 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Экстренный вызов. [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
[16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
18.00 Т/с «Опера. Хроники
12.30 Х/ф «Шаг вперед-4».
13:45 «Три минуты детства» (+0)
убойного отдела». [16+]
[16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
19.05 Улетное видео. [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+] 20.00 Дорожные войны. [16+]
21.00 Дорожные драмы. [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
21.30
Вне
закона.
[16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли19.00 Т/с «Реальные пацаны».
20:00 «Середина земли» (12+)
ция».
[16+]
[16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Верное средство». [16+] 23.30 «Смешно до боли». [16+]
00.30
Улетное
видео.
[16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 «Военная тайна» [16+]
01.30 Дорожные войны. [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
03.00 Анекдоты. [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+] 03.30 КВН. На бис. [16+]
22.00 Х/ф «Третий лишний».
00.50 Экстренный вызов. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
[16+]
01.10 Х/ф «Обратный отсчет». [16+] 04.30 Улетное видео. [16+]
03.15 Т/с «Сверхъестествен05.30 «Голые и смешные». [18+] 00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
ное». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро. [0+]
01.35 Т/с «Моими глазами».
07.10 Д/ф «Фильм «Со08.00 Знакомьтесь: муж[16+]
бака на сене». Не
чина! [16+]
02.00 Х/ф «Третий лишний».
советская история».
08.30 «Свои правила». [16+]
[18+]
[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
04.05 Т/с «Пригород». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.45 «Место происшествия»
09.55 «Дела семейные» с Еленой 04.35 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
11.00 Сейчас
Дмитриевой. [16+]
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+] 10.50 «По делам несовершенно- 05.25 Школа ремонта. [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
12.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
летних». [16+]
07.05 М/с «Планета Шина».
13.00 Сейчас
11.50 Т/с «Выхожу тебя ис[12+]
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
кать». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». [16+] 16.00 Еда по правилам и без...
11.00 Д/ф «Табель о тан15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
[0+]
ках». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Д/с «Тратим без жертв».
12.10 Х/ф «Вторжение».
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
[16+]
[6+]
17.55 Т/с «Убойная сила». [16+] 18.00 «Игры судьбы». [16+]
14.00 Новости
19.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.30 Сейчас
19.50 «Одна за всех». [16+]
14.55 Т/с «Фурцева». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
18.00 Новости. [6+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси18.15 Д/с «Броня России». [6+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
вой». [12+]
19.05 Х/ф «Разрешите тебя по21.30 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
целовать». [12+]
22.15 Т/с «След». [16+]
[16+]
21.00 Новости. [16+]
23.00 Сейчас
23.00 Счастье без жертв. [16+]
21.15 Т/с «Контригра». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Новости. [12+]
00.10 «Момент истины». [16+]
00.30 Х/ф «Прости». [16+]
23.30 Д/с «Курская битва. Время
01.10 «Место происшествия. О
02.05 Т/с «Врачебная тайна».
побеждать». [16+]
главном». [16+]
[16+]
00.40 Д/с «Невидимый фронт».
02.10 «Правда жизни». Спецре03.05 Т/с «Горец». [16+]
[12+]
портаж. [16+]
04.05 «Дела семейные» с Еленой 01.10 Х/ф «Тревожный месяц
02.45 Х/ф «Башмачник». [12+]
Дмитриевой. [16+]
вересень». [12+]
04.55 Х/ф «Ключ без права
05.05 «По делам несовершенно- 03.00 Новости
передачи». [12+]
летних». [16+]

Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Выпускники 10Б класса школы № 3 1973 года выпуска города Железногорска-Илимского поздравляют своего любимого классного руководителя и талантливого учителя истории

СОЛОВЬЕВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА
С 80 – летием!

Прошло 40 лет со дня окончания школы, а мы до сих пор помним
Ваши умные, строгие глаза, добрую улыбку, мудрые советы, интереснейшие уроки, незабываемые ежегодные походы на берег Илима, нашу
школьную дружбу.
Анатолий Андреевич, мы любим Вас, ценим и уважаем. Именно Вами был заложен тот стержень, который помог нам прожить жизнь достойно и красиво. В
том, что мы, Ваши ученики, состоялись, заслуга не
только наших родителей, но и Ваша тоже.
Долголетия Вам, здоровья, счастья, жить
в ладу со временем и собой! И до новых встреч!
Ваши выпускники-ученики 10Б класса
Школы № 3 1973 года
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07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[16+]
08.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и Решка. [16+]
10.30 «Тренди». [16+]
11.00 Есть один секрет. [16+]
12.00 Орел и Решка. [16+]
13.00 Голодные игры. [16+]
14.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.30 Есть один секрет. [16+]
17.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
18.30 Орел и Решка. [16+]
19.30 Голодные игры. [16+]
20.30 Большая разница. [16+]
21.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.10 Т/с «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.30 «Тренди». [16+]
03.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства». [16+]
06.40 Д/с «Невидимые
миры
Ричарда Хаммонда»
07.45 «Моя планета»
11.00 «Бадюк в Таиланде»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
18.10 «24 кадра». [16+]
18.40 «Наука на колесах»
19.10 Д/ф «Строители особого
назначения. Морские ворота
державы»
19.40 Д/ф «Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти»
20.10 Смешанные единоборства.
[16+]
22.40 Большой спорт
23.00 Х/ф «Ледников». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Угрозы современного
мира»
04.05 Т/с «Объект №11». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Д/ф «Другая история.
Александр Панченко»
13.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шпейере»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Поцелуй Мери
Пикфорд»
16.00 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Тема»
18.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
18.40 «Миниатюры русских
композиторов»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Советская империя.»
22.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста»
23.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23.55 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»

06.30 Х/ф «Каждый божий
день». [16+]
08.30 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [12+]
10.15 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
11.50 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
13.25 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
15.15 Х/ф «Троцкий». [16+]
17.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
18.35 Х/ф «Лэсси». [12+]
20.15 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
21.45 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
23.15 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
00.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
02.30 Х/ф «Теория безумства». [12+]

09.00 Х/ф «Виола
Тараканова. В мире преступных
страстей-3. Фокус-покус от
Василисы Ужасной». [16+]
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
14.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
16.50 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
18.10 Х/ф «Последнее дело комиссара Берлаха». [12+]
19.55 Х/ф «Живой». [18+]
21.35 Х/ф «Будьте моим мужем»
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
01.00 Х/ф «Мимино»
02.40 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
05.30 Х/ф «Дожди»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/ф «Малышок и Чёрная
маска»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Капитошка»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с Мультмарафон
10.50 «Служба спасения домашнего задания»
11.00 М/ф «Песочные часы»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.45 Урок мира
12.05 М/ф «Заколдованное
слово»
12.20 Х/ф «Золотой ключик»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/ф «Клад». «По дороге с облаками». «Подарок для слона»
14.35 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 М/с Мультмарафон
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домашнего задания»
18.35 Х/ф «Шапка Мономаха». [12+]
19.40 «Служба спасения домашнего задания»

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò íàáîð
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

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

знание всех видов налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после направления
резюме на эл.почту: proba815@gmail.com

ÒÐÅÁÓÅÒÑß



8-950-072-55-55

8-964-222-5429
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priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 3 сентября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
29 августа 2013г. №35 (8673)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [12+]
18.00 Премьера. «В наше время»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жених». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «Pink
Floyd». «История «Wish
you were here». «Городские
пижоны». [16+]
02.20 Х/ф «27 свадеб». [16+]
04.30 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Простая жизнь».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
11.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.55 Д/ф «Как вырастить белого
медведя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Логово змея». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московоского быта.
Сталин и чужие жены». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Подруга особого
назначения». [12+]
05.45 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[16+]
08.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и Решка. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Орел и Решка. [16+]
13.00 Голодные игры. [16+]
14.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.30 Есть один секрет. [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.30 Голодные игры. [16+]
20.30 Большая разница. [16+]
21.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.10 Т/с «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства».
[16+]
23.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Русские цари»
14.00 «Секретные проекты»
14.30 «Пятое измерение»
14.55 Х/ф «Всем - спасибо!..»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Острова в океане»
17.45 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого
артиста»
18.25 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
18.40 Д. Шостакович. Концерт №1
для скрипки с оркестром
19.25 «Важные вещи»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.35 «Больше, чем любовь»
23.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Синема»
02.10 Трио Жака Лусье
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

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-детективы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»
14.00 Д/ф «Святые. Заступница
Варвара». [12+]
15.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы».
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Остров Раптора». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». [16+]
04.00 Д/ф «Затерянные миры.
Титаник. Великое строительство!» [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Сильвестр и
Твити. Загадочные
истории». [6+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
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 «Наши новости» (повтор) (16+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Убить Билла». [16+]

07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
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».
«Нано-концерт, на!» [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [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 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Второй тайный фронт». [16+]
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 «Солдат Иван Бровкин». [12+]
02.05 Х/ф «Спящий лев». [12+]
03.35 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом». [12+]
05.25 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.».
[12+]

08.00 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «От 180 и выше».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 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 «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан».
[16+]
00.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.40 Т/с «Моими глазами».
[16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
02.10 Х/ф «Пути и путы». [16+]
08.00 Знакомьтесь: муж04.05 Т/с «Пригород». [16+]
чина! [16+]
04.30 Т/с «Тайные агенты».
08.30 «Свои правила». [16+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.55 «Дела семейные» с Еленой 06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Планета Шина».
Дмитриевой. [16+]
[12+]
10.50 «По делам несовершенно07.30 М/с «Юная Лига
летних». [16+]
Справедливости». [12+]
11.50 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
16.00 Еда по правилам и без...
11.00 Д/с «Броня России».
[0+]
[6+]
17.00 Д/с «Тратим без жертв».
12.00 Т/с «Туман рассеи[16+]
вается». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
14.00 Новости. [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 14.15 Д/с «Битва империй».
19.50 «Одна за всех». [16+]
[12+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
14.55 Т/с «Фурцева». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси18.00 Новости. [12+]
вой». [12+]
18.15 Д/с «Броня России». [6+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
19.15 Т/с «Контригра». [16+]
[16+]
21.00 Новости. [6+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
21.15 Т/с «Контригра». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Новости
00.30 Х/ф «Шантажист». [16+] 23.30 Д/с «Курская битва. Время
02.20 Т/с «Врачебная тайна».
побеждать». [16+]
[16+]
00.30 Д/с «Битва за Севасто03.20 Т/с «Горец». [16+]
поль». [12+]
04.20 «Дела семейные» с Еленой 01.15 Х/ф «Их знали только в
Дмитриевой. [16+]
лицо». [12+]
05.20 «По делам несовершенно- 03.00 Новости
летних». [16+]

06.00 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть
хуже». [16+]
07.00 Д/с «Невидимые миры
Ричарда
Хаммонда»
08.05 «Моя планета»
11.00 «Бадюк в Таиланде»
11.30 «Бадюк в Японии»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 «24 кадра». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Объект №11». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного
мира»
18.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
19.25 «Наука 2.0. НEпростые
вещи»
20.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
ястребы» (Омск) - «Спартак» (М). Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Основной элемент»
03.35 «Основной элемент»
04.05 Т/с «Объект №11». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Возвращайся, Капитошка!»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домашнего задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Друзья»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.00 М/с «Мук»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Лентяево»
15.30 «Маленький шеф»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука

06.15 Х/ф «Полет
длиною в
жизнь». [16+]
08.20 Х/ф «Реальные девчонки». [12+]
10.05 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
11.40 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
13.10 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
14.40 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16.25 Х/ф «Теория безумства». [12+]
17.50 Х/ф «Герцогиня». [16+]
19.40 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
21.25 Х/ф «Троцкий». [16+]
23.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
00.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
02.30 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]

09.00 Х/ф
«Русалка».
[16+]
10.45 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
14.30 Х/ф «Война и мир». [16+]
16.55 Х/ф «Сам я - вятский
уроженец». [16+]
18.35 Х/ф «Я объявляю Вам
войну». [16+]
20.05 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Покажите режиссера! [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
02.40 Х/ф «Сделка»
04.30 Х/ф «Жизнь по лимиту».
[18+]
05.45 Х/ф «Единственный
мужчина»

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 «Воздушные пираты». [16+]
16.15 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 полиция». [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+]

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÊÀÐÈÅÑ
ÁÎÈÒÑß ÌÅÄÀ

Для сохранения здоровья зубов врачи советуют съедать
по две столовых ложки меда

ежедневно. Они считают, что
такой объем продукта не повредит фигуре - это раз. И, во
второых, улучшит состояние
зубной эмали.
На первый взгляд такое заявление может показаться
странным, поскольку мед,
хоть и сладкий, является не
другом, а врагом зубных болезней. В его составе эксперты нашли перекись водорода, которая умеет разрушать
образовния кариеса на зубах,
а также препятствует образованию компонента, благодаря которому бактерии
надежно крепятся к зубам и

разрушают их поверхность.
Поэтому, советуют врачи,
включайте в свой рацион
мед!
ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÊÀÉÒÅ
ÇÀÂÒÐÀÊ
Ученые пришли к выводу,
что мужчины, пренебрегающие праилом «Завтрак
съешь сам», рискуют получить сердечный приступ или
ишемическую болезнь сердца и умереть по этим причинам.
Специалисты
подвергли
тщательному анализу дан-

ные о приемах пищи за 16
лет. С 1992 по 2008гг. они
изучили режим питания 27
тысяч человек, чей возраст
составил от 45 до 82 лет.
Приблизительно у 1,5 тысячи человек были диагностировны проблемы с сердцем.
При этом у мужчин, которые
часто пропускали завтрак,
риск инфаркта и смерти изза ишемической болезни
сердца был на 27 % выше,
чем у тех, кто всегда начинал
утро с завтрака. Кстати, не
только пропуск завтрака, но
и тяжелый поздний ужин
подрывал здоровье сильно-

го пола. Рабы привычки наедаться на ночь рисковали
получить ишемическую болезнь на 55 % чаще.
ÑÏÈÒÅ ÁÎËÜØÅ
Специалисты
рассказали
о том, что дорогостоящие
кремы в уходе за собой не
помогут, если женщина недосыпает.
В ходе эксперимента выснилось, что представительницы слабого пола, которые
недосыпали, теряли на треть
больше влаги в клетках
кожи. Это приводило к ухудшению эластичности кожи и

появлению или углублению
морщин. Ученые объяснили, что, пока человек спит,
клетки кожи проходят очищение. Если времени не хватает, то процесс не сможет
завершиться, что неминуемо
скажется на внешнем виде.
Что касается регулярного недосыпания, то оно вообще
приводит к серьезным повреждениям клеток. Поэтому забота о своей внешности
главным пунктом должна
включать сон. А если выспаться ночью не получается, надо планировть и дневной сон.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [12+]
18.00 Премьера. «В наше время»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жених». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф «Как Стив Джобс
изменил мир». «Городские
пижоны». [12+]
02.05 Х/ф «Волк». [16+]
04.30 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
05.20 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]

СРЕДА, 4 сентября

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Квартирный
вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дело №
306». [12+]
10.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.55 Д/ф «Как вырастить гориллу». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Король шантажа». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Логово змея». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 Петровка, 38. [16+]
02.00 Д/ф «Юнона и Авось.
Аллилуйя любви». [12+]
03.05 Х/ф «В Москве проездом». [12+]

08.00 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Мачо и ботан».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Проект X: Дорвались». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Моими глазами».
[16+]
01.55 Х/ф «Проект X: Дорва07.30 Удачное утро. [0+]
07.00 М/с «Приключения
07.00 Сейчас
лись». [18+]
08.00 Знакомьтесь: мужДжеки Чана». [6+]
07.10 Д/ф «Война пере03.40 Т/с «Пригород». [16+]
чина! [16+]
08.00 М/с «Парящая
бежчиков». [16+]
04.05 Т/с «Тайные агенты».
08.30 «Свои правила». [16+]
команда». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
10.45 «Место происшествия»
04.55 Школа ремонта. [12+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
волшебниц». [12+]
11.00 Сейчас
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
11.30 Х/ф «Груз без маркиров- 09.55 «Дела семейные» с Еленой 05.55 Необъяснимо, но факт.
[16+]
Дмитриевой. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
ки». [16+]
10.50 «По делам несовершенно- 06.55 Т/с «Саша+Маша». Луч10:20 Глазами фотографа (6+)
13.00 Сейчас
шее. [16+]
летних». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
13.30 Х/ф «Груз без маркиров07.05 М/с «Планета Шина».
11.50 Т/с «Выхожу тебя иски». [16+]
10.45 Х/ф «Призрачный гон[12+]
кать». [16+]
13.50 Х/ф «Бухта смерти».
щик. Дух мщения». [16+]
16.00 Еда по правилам и без...
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Д/с «Броня Рос[0+]
16.00 «Место происшествия»
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
сии». [6+]
17.00
Д/с
«Тратим
без
жертв».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 16.30 Сейчас
12.00 Т/с «Туман рассеи[16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 17.00 Открытая студия
вается». [16+]
14:50 Глазами фотографа (6+)
18.00 Д/с «Агентство специаль- 18.00 «Игры судьбы». [16+]
14.00 Новости. [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
ных расследований». [16+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме19.00 «Место происшествия»
14.55 Т/с «Фурцева». [16+]
20.10 Т/с «Не родись красиней». «Год в сапогах». [16+] 19.30 Сейчас
18.00 Новости. [12+]
вой». [12+]
17.30 Шоу «Уральских пель20.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.15 Д/с «Броня России». [6+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
меней». «Красота спасёт
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
19.15 Т/с «Контригра». [16+]
[16+]
мымр». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Новости. [6+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «Контригра». [16+]
00.00
«Одна
за
всех».
[16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Новости
00.30
Х/ф
«Сирота
казанская».
(12+)
23.00 Сейчас
23.30 Д/с «Курская битва. Время
[12+]
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
23.25 Т/с «След». [16+]
побеждать». [16+]
02.05 Т/с «Врачебная тайна».
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
00.10 Х/ф «Иван Бровкин на
00.30 Д/с «Битва за Севасто[16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
целине». [12+]
поль». [12+]
03.05 Т/с «Горец». [16+]
02.10 Х/ф «Запасной игрок».
22.00 Х/ф «Паркер». [16+]
01.15 Х/ф «Жизнь и удиви04.05 «Дела семейные» с Еленой
[12+]
00.15 «6 кадров». [16+]
тельные приключения
Дмитриевой. [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 03.50 Х/ф «Спящий лев». [12+]
Робинзона Крузо». [6+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+] 05.20 Х/ф «А вы любили когда- 05.05 «По делам несовершенно- 03.00 Новости. [16+]
летних». [16+]
нибудь?» [12+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
07.00 М/ф [0+]
09.30 Т/с «Твой
мир». [12+]
10.30 Т/с «Грач». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Забытый праведник Александр Свирский». [12+]
15.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Ковчег монстра». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Божественные тайны сестричек Я-Я». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Наши новости»
(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 «Наши новости» (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+]
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 «Убить Билла-2». [16+]
03.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
14.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[16+]
16.15 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 полиция». [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+]
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07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[16+]
08.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и Решка. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Орел и Решка. [16+]
13.00 Голодные игры. [16+]
14.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.30 Есть один секрет. [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.30 Голодные игры. [16+]
20.30 Большая разница. [16+]
21.30 Прожекторперисхилтон. [16+]
22.10 Т/с «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
23.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства». [16+]
04.50 Т/с «Дневник беременной». [16+]
06.00 «Приключения тела»
06.30 «Приключения тела»
07.00 Д/с «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
08.05 «Моя планета»
09.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.10 «Бадюк в Японии»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.55 «Основной элемент»
13.25 «Основной элемент»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Объект №11». [16+]
16.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
16.35 «Наука 2.0. Большой
скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
18.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
19.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая
Валуева
21.30 Х/ф «Путь». [16+]
23.45 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Полигон»
03.35 «Полигон»
04.05 Т/с «Объект №11». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Русские цари»
14.00 «Секретные проекты»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Х/ф «Синема»
16.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
17.40 «Эпизоды»
18.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков»
18.40 П. И. Чайковский. Симфония №5
19.30 Д/ф «Фидий»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.35 «Гении и злодеи»
23.00 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела»
23.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23.55 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Поздняя встреча»

06.20 Х/ф «Из
Парижа с любовью». [16+]
08.20 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
09.50 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
11.35 Х/ф «Троцкий». [16+]
13.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
15.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
16.40 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
18.15 Х/ф «Мой единственный». [16+]
20.00 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
21.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23.15 Х/ф «Теория безумства». [12+]
00.40 Х/ф «Герцогиня». [16+]
02.30 Х/ф «Король вечеринок».
[16+]

09.00 Т/с «Всё
ради
тебя». [16+]
10.30 Х/ф «Вера и Фёдор»
11.00 Х/ф «На крючке». [16+]
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.30 Х/ф «Война и мир». [16+]
16.10 Х/ф «По следу Феникса». [16+]
17.55 Х/ф «Соло для слона с
оркестром»
20.05 Кинопара
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
02.40 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
04.25 Х/ф «Реальный папа»
06.00 Х/ф «Возмездие». [16+]
08.05 Т/с «Под прикрытием».
[16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Песня о летучих мышах»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домашнего задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.00 М/с «Чарли и Лола»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/ф «Машины сказки.
Свинопас»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Лентяево»
15.30 «Мода из комода». [12+]
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Ðàáîòû
â ñåíòÿáðå
Огород в сентябре — это
не унылые голые грядки.
Несмотря на то, что уборка
урожая некоторых культур
завершена, на многих грядках еще что-то дозревает, а
кое-что еще только всходит.
Всходят петрушка, редис,
шпинат, салат, укроп, еще
набирают массу тыквы, кабачки и патиссоны.
Подрастают практически все виды корнеплодов:
свекла, морковь, пастернак,

корневой
сельдерей,
брюква,
дайкон, среднепоздняя и поздняя белокочанная
капуста, кольраби, брокколи и
цветная капуста
второго урожая,
несколько поколений редиса, не
говоря уже о зелени. А в теплицах
вообще красота:
продолжается лето.
В начале сентября в
огороде в закрытый грунт
под пленку, или в освобо-

Можно также посеять редис, рукколу,
бораго, посадить лук
на перо. Для ускорения созревания нужно укрыть посадки
пленкой.

дившийся тоннель можно
высевать петрушку, укроп,
шпинат и другую зелень,
и до наступления холодов
собрать неплохой урожай.

Поздним
овощам требуется повышенное внимание
огородника.
Если
нет дождей, то капусту, свеклу, морковь,
редьку и другие овощи необходимо поливать раз в
7-10 дней. Подкормки же в
это время нецелесообраз-

ны.
Посадки многолетних
культур нужно пропалывать, рыхлить. Кроме описанных ранее работ в огороде в сентябре, в первой
половине сентября нужно
подготовить грядки под
посадку озимого чеснока,
мелкого севка лука, для
подзимнего высева многолетников.
Вносят на каждый квадратный метр почвы по
ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка, если почва
глинистая, добавляют по

литровой банке золы и тщательно перекапывают на
штык лопаты.
Озимый чеснок высаживают за 25 дней до заморозков, то есть в конце
сентября. В эти же сроки
высаживают мелкий севок
лука, размером до 1см —
он даст хорошую раннюю
зелень весной. Основная
работа в огороде в сентябре
— уборка урожая.
В начале сентября в открытом грунте собирают
все томаты и закладывают
их на дозаривание в помещении.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [12+]
18.00 Премьера. «В наше время»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жених». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «Все или ничего:
Неизвестная история Агента
007». «Городские пижоны». [16+]
03.00 Х/ф «Кокон: Возвращение»
05.20 Контрольная закупка
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-детективы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Киприан и
Устинья. Избавляющие от
порчи». [12+]
15.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Грач». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Мантикор». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
04.30 Д/с «Странные явления. ». [12+]
07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [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 Х/ф «Паркер». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [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 пельменей». «Красота спасёт
мымр». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [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 Х/ф «Звёздный десант».
[16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Выборы-2013»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
06.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Элексир молодости». [16+]
22.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Ямакаси: Новые
самураи». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Марафонцы
разведки». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
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 «Собачье сердце».
[16+]
02.55 Х/ф «Груз без маркировки». [16+]
04.45 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина». [12+]
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07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели.
[16+]
10.00 «Медицинские
тайны». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
22.25 Т/с «Ковбои». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Петровка,
38». [12+]
11.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.55 Д/ф «Как вырастить леопарда». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Логово змея». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Иран: нефть и бомба». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
05.35 Линия защиты. [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[16+]
08.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и Решка. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Орел и Решка. [16+]
13.00 Голодные игры. [16+]
14.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.30 Есть один секрет. [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
19.30 Голодные игры. [16+]
20.30 Большая разница. [16+]
21.30 Прожекторперисхилтон.
[16+]
22.10 Т/с «Рыжие». [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства».
[16+]
23.30 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Русские цари»
14.00 «Секретные проекты»
14.30 «Россия, любовь моя!»
14.55 Х/ф «Поздняя встреча»
16.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
17.40 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского»
18.25 Д/ф «Сигирия - сказочная
крепость»
18.40 С. Рахманинов. Симфония №2
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
22.35 «Кто мы?»
23.10 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23.50 «Культурная революция»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Раба любви»
02.30 Концерт Академического
Оркестра Русских Народных инструментов ВГТРК

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 «Авария - дочь мента». [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 полиция». [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+]

08.00 М/с «СканТу-Гоу». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Папаши без вредных привычек». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Супергеройское
кино». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Моими глазами».
[16+]
01.55 Х/ф «100 миллионов
евро». [16+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
05.05 Школа ремонта. [12+]
06.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]
07.05 М/с «Планета Шина».
[12+]

06.00 «24 кадра». [16+]
06.30 «Наука на
колесах»
07.00 «Бадюк в Таиланде»
08.35 «Моя планета»
09.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.55 Д/с «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Объект №11». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.50 «Полигон»
18.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
18.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
20.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) «Спартак» (М). Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Приключения тела»
04.05 Т/с «Объект №11». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Легко ли быть
храбрым»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домашнего задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Клуб креативных
умельцев»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Маленькие роботы»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Лентяево»
15.30 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»

11.00 Д/с «Броня России».
[6+]
12.00 Т/с «Туман рассеивается». [16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.55 Т/с «Фурцева». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 Т/с «Контригра». [16+]
21.00 Новости. [6+]
21.15 Т/с «Контригра». [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Курская битва. Время
побеждать». [16+]
00.35 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
01.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [16+]
03.00 Новости. [6+]

06.25 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+]
08.20 Х/ф «Троцкий». [16+]
10.10 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
11.40 Х/ф «Телохранитель». [16+]
13.25 Х/ф «Теория безумства». [12+]
14.50 Х/ф «Герцогиня». [16+]
16.40 Х/ф «Король вечеринок».
[16+]
18.15 Х/ф «Американец». [16+]
20.00 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
21.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
23.10 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
00.40 Х/ф «Мой единственный». [16+]
02.30 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
04.25 Х/ф «Няньки». [12+]

09.00 Т/с «Всё
ради
тебя». [16+]
10.30 Х/ф «Гость»
10.55 Х/ф «Живой». [18+]
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.30 Х/ф «Война и мир». [16+]
15.55 Х/ф «Любовь зла...»
17.10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»
18.45 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
19.55 Х/ф «Комический любовник, или Любовные затеи
Джона Фальстафа». [16+]
21.10 Х/ф «Однажды в провинции». [18+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
02.40 Х/ф «Пять невест»

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.55 «Одна за всех». [16+]
10.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Д/ф «Курортный роман».
[16+]
12.00 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска».
[16+]
15.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.00 Еда по правилам и без...
[0+]
17.00 Д/с «Тратим без жертв».
[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+]
20.10 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!»
[16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Свет мой». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]
03.20 Т/с «Горец». [16+]

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ДАЧКИ

Уборку лука лучше вести в сухую погоду. Выдернутые луковицы следует хорошо просушить. Обрезать
подсохшие перья нужно не
слишком близко к шейке
луковицы, это нужно для
профилактики подгнивания

луковиц.
В середине месяца убирают яровой чеснок и закладывают чеснок на хранение.
Плоды теплолюбивых
культур нужно собрать до
утренних заморозков, которые все чаще бывают в сентябре. Даже при небольших
заморозках плоды огурцов,
кабачков и патиссонов могут пострадать. Чеснок, лук,
свеклу тоже нельзя оставлять под минусовые температуры.
За несколько дней до
сбора урожая картофеля

нужно скосить ботву, вынести ее с участка и сжечь.
Золу можно использовать в
качестве минеральной подкормки.
Цветную
капусту можно
убрать,
вместе с корнями поставить ее в ящик
без почвы и
поместить в
погреб для доращивания,
можно просто прикопать в
погребе. Головки будут расти еще в течение месяца за

счет питательных веществ,
накопленных в листьях.
А можно пока оставить
цветную капусту на грядке, укрыв нетканым
материалом от
возможных
заморозков.
В последнюю очередь в
огороде в сентябре убирают
морковь и позднюю белокочанную капусту. Небольшие ночные заморозки им
не страшны.

Небольшую часть урожая
корнеплодов можно оставить
в земле и убрать их ранней
весной. Хорошо зимуют на
грядке пастернак, петрушка,
овсяный корень и морковь.
Перед сильными заморозками
у них срезают листья, затем
присыпают землей. Весной
корнеплоды будут свежими
и сочными. Но оставлять их
долго на грядке весной нельзя: у них начнется рост листьев и цветочной стрелки,
что ослабит корнеплоды.
В огороде в сентябре начинают подготовку почвы к

будущему сезону: участок
очищают от растительных
остатков, вносят фосфорнокалийные удобрения, разбрасывают компост, рыхлят,
мульчируют, проводят профилактические работы по
борьбе с вредителями.
В месте, где будете в
следующем году садить картофель, вносят пепел. Проволочники не любят его. А
еще поливают будущую картофельную грядку крепким
раствором птичьего помета
— его не переносит колорадский жук.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17.10 Премьера. «За и против»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Т/с Премьера. «Под
куполом». «Городские
пижоны». [16+]
02.25 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
04.35 Т/с «Форс-мажоры». [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 «всегда»-7». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». [12+]
19.25 Х/ф «Он, она и я». [12+]
21.00 Вести
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Хит»
22.50 Городок
23.20 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Россия - Люксембург.
01.25 Х/ф «Паутинка бабьего
лета». [12+]

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-детективы». [16+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся грешники». [12+]
15.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная история». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Х/ф «Чокнутый профессор». [0+]
22.00 Х/ф «Чокнутый профессор:
Семья Клампов». [12+]
00.00 Х/ф «Великолепная афера». [12+]
02.30 Х/ф «Внутреннее пространство». [12+]

06.00 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Секреты древних красавиц». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли».
(АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20:20 «Хроники Приилимья» (+6)
20.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]

07.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
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+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост,
ветеринары!» [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Молодёжные новости» (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
01.00 Х/ф «Невезучие». [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 «Блокада. «Лужский
рубеж». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Блокада. «Лужский
рубеж». [12+]
14.05 Х/ф «Блокада. «Пулковский меридиан». [12+]
15.25 Х/ф «Блокада. «Ленинградский метроном». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Блокада. «Ленинградский метроном». [12+]
17.45 Х/ф «Блокада. «Операция «Искра». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
02.40 Х/ф «Блокада. «Лужский
рубеж». [12+]
04.35 Х/ф «Блокада. «Пулковский меридиан». [12+]
06.00 Х/ф «Блокада. «Ленинградский метроном». [12+]
07.40 Х/ф «Блокада. «Операция «Искра». [12+]

ПЯТНИЦА, 6 сентября

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
23.50 Т/с «Карпов». [16+]
00.45 «Егор 360». [16+]
01.15 Т/с «Карпов». [16+]
02.15 Х/ф «Ускользающая
мишень». [16+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.50 Т/с «Час Волкова». [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 «Днепровский рубеж». [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 полиция». [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+]
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07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Огарёва,
6». [12+]
11.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.55 Д/ф «Как вырастить орангутана». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра».
[12+]
17.55 «Тайны нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Логово змея». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
01.10 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
04.45 Городское собрание. [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[16+]
08.30 Т/с «Дневник беременной». [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и Решка. [16+]
10.30 Богиня
шоппинга. [16+]
11.30 «Тренди». [16+]
12.00 Орел и Решка. [16+]
13.00 Голодные игры. [16+]
14.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
15.30 Люди Пятницы. [16+]
16.30 Есть один секрет. [16+]
17.30 Орел и Решка. [16+]
18.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
19.30 Голодные игры. [16+]
20.30 Здравствуйте,
я ваша Пятница! [16+]
22.30 Свидание
со звездой. [16+]
23.50 Пародайс. [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Любовь:
инструкция по применению». [18+]
03.50 Пятница News. [16+]
04.20 Орел и Решка. [16+]
05.20 Music. [16+]

08.00 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Супергеройское
кино». [16+]
13.55 «Комеди Клаб». Лучшее
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Т/с «Моими глазами».
[16+]
02.25 Х/ф «Клетка». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Планета Шина».

06.00 «Большой
тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
07.00 «Бадюк в Японии»
08.20 «Моя планета»
09.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.55 Д/с «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Объект №11». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Большой спорт
17.20 «POLY.тех»
17.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.30 Большой спорт
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Словения. Прямая трансляция
22.55 Большой спорт
23.30 Профессиональный бокс
01.25 Большой спорт
03.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Белоруссия. Прямая трансляция из Германии
05.15 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Северная
Ирландия - Португалия

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Подруги»
13.10 «Русские цари»
14.00 «Секретные проекты»
14.30 «Письма из провинции»
14.55 Х/ф «Раба любви»
16.30 Д/ф «Тамерлан»
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Святая святых»
19.05 «Линия жизни»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Воспоминание...»
21.35 «Шлягеры уходящего века»
22.25 Т/с «Рассказы о патере
Брауне»
00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.40 Новости культуры
01.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон»
03.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «В синем море, в
белой пене...»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домашнего задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Друзья»
12.50 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Клампики»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Новаторы»
07.30 Удачное утро. [0+]
13.40 Funny English
08.00 «Одна за всех».
13.55 Прыг-Скок команда
[16+]
14.05 М/с «Новые приключения
08.30 Дачные истории.
пчёлки Майи»
[0+]
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
09.00 «Полезное утро». [0+]
14.30 Давайте рисовать!
09.40 Д/с «Звёздные истории».
14.55 Прыг-Скок команда
[16+]
15.05 «Лентяево»
10.10 «Дело Астахова». [16+]
15.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.10 Т/с «Маша в законе!»
15.55 М/с «Мофи»
[16+]
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
16.30 Мы идём играть!
20.00 Х/ф «Уравнение со всеми
09.00 Т/с «Всё
11.00
Д/с
«Броня
России».
[6+]
06.00
Х/ф
«Хатиизвестными». [16+]
ради
12.00 Т/с «Туман рассеико: Самый
23.50 «Одна за всех». [16+]
тебя». [16+]
вается». [16+]
верный
00.00 «Достать звезду». [16+]
10.30 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
14.00 Новости. [6+]
друг». [12+]
00.30 Х/ф «Рюи Блаз». [16+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
08.00 Х/ф «Телохранитель». [16+] 11.05 Х/ф «Моя мама - Снегу02.40 Т/с «Врачебная тайна».
рочка»
14.30 Х/ф «Сумка инкассатора». [16+] 09.50 Х/ф «Артур и месть Ур[16+]
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
16.15 Х/ф «Жизнь и удивидалака». [12+]
03.40 Т/с «Горец». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием».
тельные приключения
11.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.40 «Дело Астахова». [16+]
[16+]
Робинзона
Крузо».
[6+]
13.10
Х/ф
«Жизнь
как
ката06.40 «Достать звезду». [16+]
14.30 Х/ф «Война и мир». [16+]
18.00,21.00
,23.00Новости.
[16+]
строфа».
[16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
16.10 Х/ф «Фаворит». [16+]
18.15 Д/с «Броня России». [6+]
14.40 Х/ф «Мой единственмагазин». [16+]
18.20 Х/ф «Салон красоты»
19.15 Т/с «Контригра». [16+]
ный». [16+]
19.50 Кинорост. [12+]
21.20 Х/ф «Наградить (посмер- 16.25 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
тно)». [12+]
18.20 Х/ф «Няньки». [12+]
23.30 Д/ф «Триумф и трагедия
19.55 Х/ф «Теория безумства». [12+] 00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
северных широт». [12+]
21.20 Х/ф «Герцогиня». [16+]
00.30 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет- 23.10 Х/ф «Король вечеринок». [16+] 02.40 Х/ф «Суходол». [16+]
04.10 Х/ф «Старый Новый
ные дневники Власика». [12+]
00.45 Х/ф «Американец». [16+]
год». [12+]
01.20 Х/ф «Женитьба Бальза02.30 Х/ф «Перемотка». [16+]
06.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
минова». [6+]
04.10 Х/ф «Самый лучший
08.05 Т/с «Под прикрытием».
03.00 Новости
тренер». [16+]
[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Заранее осенью готовят теплые грядки для следующего урожая, особенно
для огурцов, кабачков, тыквы. Методика заключается в
том, чтобы выкопать борозды, заполнить их ветками от
прореженных кустарников,
твёрдыми стеблями кукурузы или подсолнечника,
далее в ход пойдёт трава,
опавшие листья, ботва овощей. Выше укладываем
перепревший навоз, а на самый верх траншеи — землю
с компостом. Теперь тёплая
грядка готова. Растительные остатки овощных куль-

тур, не поврежденные болезнями, нужно сложить в
компостную кучу.
Прошлогодний
компост
просеивают через редкую
железную сетку. Всю мелкую фракцию используют
на подсыпки и мульчирования, а неразложившиеся
остатки переносят в новый
компост. В него же добавляют все, что осталось от
здоровых растений после
уборки урожая, и опавшие
листья с деревьев.
Сентябрь — время заготовок на зиму из фруктов и

овощей. Рачительные дачники стараются использовать в дело каждый плод:
красивые крепкие овощи
закладывают на хранение,
нестандарт идет на переработку.
Например, легко приготовить отличную приправу,
засушив зелень моркови,
петрушки, сельдерея, пастернака и других пряных
культур. Из смеси сушеных
корнеплодов этих же культур получается тоже отличная, но совсем другая приправа.

Сентябрь пора заготовки
семян. Семена нужно про-

сушить, упаковать и, самое
главное, подписать название

культуры, название сорта с
краткой характеристикой и
сроки сбора.
После сбора урожая в парниках и теплицах, занимаются их чисткой, проводят
профилактическую
обработку, делают ремонт.
В конце месяца хорошо
полейте
освободившиеся
грядки в теплицах раствором фитоспорина. Бактерия
в этом препарате переносит
морозы до 20 градусов, сохраняется под снегом и защищает почву от возбудителей грибных болезней в
течение многих лет.
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05.50 Х/ф «Менялы».
[12+]
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 «Актуальное интервью»
11.25 «Все начинается с проекта»
11.35 Д/ф «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Куклы». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Куклы». [12+]
17.50 Субботний вечер
19.45 Х/ф «Два Ивана». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Два Ивана». [12+]
00.30 Х/ф «Когда цветет сирень». [12+]
02.20 Горячая десятка. [12+]

06.45 Т/с «Дорожный 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+]
15.15 «Очная ставка». [16+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.20 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
19.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.35 Х/ф «Оружие». [16+]
02.20 Авиаторы. [12+]
02.55 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.00 М/ф «Золотые
колосья»
07.25 Д/ф «Как вырастить белого медведя». [12+]
08.00 Православная энциклопедия. [6+]
08.30 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика»
09.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Место встечи изменить нельзя». [12+]
16.30 События
17.00 Я люблю Москву! Открытие
Дня города на Красной площади. Прямая трансляция
18.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
19.35 Х/ф «Птица счастья».
[16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Птица счастья». [16+]
00.15 Х/ф «Москва - не Москва». [16+]
03.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [12+]
04.50 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [12+]

07.00 Х/ф «Аленький
цветочек». [12+]
08.20 М/ф [12+]
09.10 Есть один секрет.
[16+]
10.10 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 Свидание со звездой. [16+]
23.20 Пародайс. [16+]
00.20 Звезданутые. [16+]
01.20 Т/с «Большие чувства».
[16+]
02.20 Х/ф «Он прямо как девчонка». [16+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Зеленая карета»
13.15 «Большая семья»
14.10 Д/с «Пряничный домик»
14.35 Х/ф «Москва-Кассиопея»
15.55 М/ф «Петух и краски»
16.15 «Красуйся, град Петров!»
16.45 Концерт государственного
академического ансамбля
Грузии «Эрисиони»
18.15 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
19.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства.
«Пристань». Как это было...»
19.50 Спектакль «Пристань»
23.05 «Романтика романса»
00.00 Х/ф «Приготовьте ваши
носовые платки». [18+]
01.55 Мир Джанго. Гала-концерт
в Париже
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
06.40 Т/с «Холостяки».
[16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
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+]
26 ìàãàçèí, 18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
«Представьте себе». [16+]
îòäåë 19.00
20.00 «Неделя» с Марианной
«ÌÅËÎÌÀÍ»
Максимовской. [16+]
«Мелочь, а приятно». Конãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-àòðèáóòèêà 21.00церт
М. Задорнова. [16+]
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû íà çàêàç
23.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî
[16+]
02.30 Х/ф «Ночной продавец».
[16+]
Приём купонов
04.15 Х/ф «Мне не больно».
на газету Приилимья
[16+]
07.00 М/ф [0+]
09.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
10.35 «День ангела». [0+]
Поли и его дру11.00 Сейчас
зья». [6+]
11.10 Т/с «След». [16+]
09.10 Весёлое Диноутро. [0+]
11.55 Т/с «След». [16+]
09:30 «Молодёжные новости» (12+) 12.40 Т/с «След». [16+]
09:45 Глазами фотографа (6+)
13.20 Т/с «След». [16+]
10.00 М/с «Приключения Вуди и 19.30 Сейчас
его друзей». [6+]
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
10.45 М/ф «Книга джунглей-2». [6+] 20.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме21.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
ней». «Мужхитёры!» [16+]
22.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 23.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
«Женское: - Щас я!» [16+]
00.55 Х/ф «Классик». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 03.00 Х/ф «Мисс миллионер«Назад в булошную!» [16+]
ша». [12+]
17:00 «Молодёжные новости» (12+) 04.50 Х/ф «Крепостная актри17:15 Глазами фотографа (6+)
са». [12+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
20.10 М/ф «Валл-И». [6+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий».
[12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: - Щас я!» [16+]
00.50 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [16+]
02.50 Х/ф «Билли Мэдисон».
[16+]
04.35 Х/ф «Дорога домой-2.
Потерянные в СанФранциско». [6+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.10 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-2». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные».
[16+]
19.30 Д/с «Смертельный улов».
[16+]
22.30 Х/ф «Ахиллесова пята».
[16+]
01.50 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 «Днепровский рубеж». [16+]
08.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.10 М/с «Бен 10:
Омниверс». [12+]
09.35 М/с «Монсуно». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара».
[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». [16+]
23.30 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.25 Школа ремонта. [12+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

07.10 «Человек
мира» с
Андреем
Понкратовым
08.05 «Моя планета»
09.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Ледников». [16+]
16.30 «POLY.тех»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.55 «Приключения тела»
19.25 «Приключения тела»
20.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.30 Большой спорт
20.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая
трансляция
22.05 «Полигон»
22.35 «Полигон»
23.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства». [16+]
03.00 Большой спорт
03.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Хорватия. Прямая трансляция из Германии
05.15 Профессиональный бокс

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Волшебный
чуланчик
08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Маленькие роботы»
10.10 М/с «Клампики»
10.20 «Друзья»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «НЕОвечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
13.15 М/ф «Тигрёнок в чайнике»
13.20 Дорожная азбука
14.05 Давайте рисовать!
14.25 «Почемучка»
14.40 «Маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Бонифацио»
16.30 «Мода из комода». [12+]
16.55 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
17.20 «Форт Боярд». [12+]
17.45 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
18.10 М/с «Букашки»
18.15 «Подводный счёт»
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
19.00 Ералаш
19.20 Мультстудия
19.45 М/ф «Крошка Енот»

11.00 Х/ф «О любви». [6+]
12.35 Х/ф «Девочка,
хочешь сниматься в
кино?» [6+]
14.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
14.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
16.25 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
18.00 Новости. [6+]
18.15 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
19.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее». [12+]
19.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
21.30 Х/ф «Берегите мужчин!» [6+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [16+]
00.55 Т/с «Фурцева». [16+]
07.10 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [12+]

06.15 Х/ф «Артур и
месть Урдалака». [12+]
07.55 Х/ф «Лэсси». [12+]
09.45 Х/ф «Теория безумства». [12+]
11.20 Х/ф «Герцогиня». [16+]
13.05 Х/ф «Король вечеринок».
[16+]
14.45 Х/ф «Американец». [16+]
16.25 Х/ф «Перемотка». [16+]
18.05 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
19.40 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
21.15 Х/ф «Мой единственный». [16+]
23.00 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Няньки». [12+]
02.30 Х/ф «16 кварталов». [16+]
04.10 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]

09.00 Т/с «Всё
ради тебя».
[16+]
10.30 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
12.05 Х/ф «Твой брат Валентин»
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.30 Х/ф «Гранатовый браслет»
16.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
19.20 Х/ф «Школьный вальс»
20.55 Х/ф «Стихотворение». [16+]
21.15 Х/ф «Француз». [12+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
01.00 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+]
02.40 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]

06.30,07.10 Х/ф «Экипаж
машины боевой»
07.00 Новости
07.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Все трофеи
Елены Прокловой». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 Премьера. «Минута славы.
Дорога на Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» . [16+]
00.00 Премьера сезона. «Успеть
до полуночи». [16+]
00.55 Х/ф «Перевозчик». [16+]
02.40 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
04.40 Д/с «Замороженная планета». [12+]
07.00 М/ф [0+]
10.35 Х/ф «Финист - ясный сокол». [0+]
12.15 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [12+]
14.15 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона». [12+]
16.15 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [12+]
18.15 Х/ф «Бриллиант Джеру». [12+]
20.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
23.30 Х/ф «Загадка сфинкса». [12+]
01.15 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]

ШУТКА

«Мой шкаф
очень
странный
предмет,
вещи в нем есть,
но вещей
как-бы нет...»

07.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Про Красную
Шапочку. Продолжение
старой сказки». [6+]
11.55 Х/ф «Зорро». [12+]
14.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.30 Свадебное платье. [12+]
16.00 Спросите повара. [0+]
17.00 Д/с «Своя правда». [16+]
18.00 «Давай оденемся!» [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.00 Х/ф «Одноклассницы».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Бум». [12+]
02.35 «Давай оденемся!» [16+]
03.35 Т/с «Горец». [16+]
04.35 Спросите повара. [0+]
05.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
06.35 «Друзья по кухне». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
С появлением
в нашей жизни
мобильных телефонов общение
между людьми
стало чаще и легче. И это большой плюс! Раньше, чтобы сообщить какую-то
новость или поделиться своими
впечатлениями, нужно было
написать письмо, а потом долго
ждать ответа. Или идти на ближайший переговорный пункт,
заказывать разговор и снова
долго и нудно ждать своего собеседника. В настоящее же время не надо никого ждать, нуж-

но просто набрать номер, и вот
уже на линии знакомый голос.
Но в этом и свой минус! Некоторые, а точнее большинство
граждан, поступают именно
так. Неважно, где ты находишься: в магазине, поликлинике
или общественном транспорте,
захотелось тебе поговорить –
набирай номер… И не мешает
им, что вокруг люди, которые
вынуждены слушать их разговор. Или больные, которым
вот именно сейчас плохо! А на
переговорных пунктах не зря
стоят кабинки. Они, пусть не
полностью, но все-таки приглушают разговор, хотя переговор-

ный пункт предназначен именно для разговоров по телефону.
Почему же сегодня люди перестали соблюдать элементарное
правило поведения, которое
говорит о том, что неприлично
громко разговаривать в общественном месте? Бывают иногда случаи, когда надо срочно
ответить на звонок, надо о чемто срочно узнать или сообщить
какие-то сведения, никто не
спорит. Но зачем при этом кричать? Разве рядом находящимся людям нужны подробности
вашей жизни? И почему вам
самим все равно, что вас слышат окружающие? Когда это

стало нормой? Можно было бы
еще понять молодое поколение,
которое, возможно, и не знает,
как надо вести себя в общественном месте, потому что
ни в школе, ни дома сейчас не
обучают правилам поведения в
обществе. Правилам выживания учат, а правилам поведения
– нет! А если бы учили, может
быть, тогда и не надо было бы
выживать, а просто жить. Но
больше всего удивляют взрослые люди, которые то ли тоже
не знают, то ли просто не хотят
соблюдать эти элементарные
правила, хотя всем известна истина: «Поступай с людьми так,

как хочешь, чтобы и они поступили с тобой!». Например.
Идет человек по улице, руки в
карманах, а сам во весь голос
что-то говорит. Первая мысль:
сумасшедший на прогулке
– идет и сам с собой разговаривает. Страшно становится!
Подходит ближе – понимаешь,
что он с помощью гарнитуры
по телефону с кем-то общается,
смешно! И так смешно и неприглядно выглядят иногда и
другие люди. Смотришь: приличная, симпатичная женщина
стоит рядом. Зазвонил у нее
телефон. Она на звонок ответила, рот раскрыла… И вот она

уже и не приличная, и вовсе не
симпатичная. Такие «перлы»
выдает, что «уши вянут». А
главное, что во весь голос, как
будто одна дома находится. И
плевать ей на окружающих.
Люди, сограждане, соотечественники!
Соблюдайте
правила хорошего тона, не
разговаривайте по мобильному телефону в общественных
местах, если это не жизненно
важно, и тем более – не кричите! Будьте добры к окружающим, не заставляйте их
быть невольными свидетелями
вашей личной жизни. Будьте
взаимовежливы!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 cентября
06.45 Х/ф «Поезд до
Brooklyna». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Поезд до
Brooklyna». [12+]
08.40 «Армейский магазин».
[16+]
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 М/ф «Ледниковый период». Нарисованное кино
14.45 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
17.20 «КВН». Премьер-лига.
Финал. [16+]
19.00 Премьера. Ледниковый
период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Две звезды». Лучшее
01.00 Х/ф «Перевозчик-2».
[16+]
02.40 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале
03.10 Х/ф «Последняя песня». [12+]
05.10 Т/с «Форс-мажоры».
[16+]

06.25 Х/ф «Законный
брак»
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 «Костер на снегу».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Костер на снегу».
[12+]
17.25 Смеяться
разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду». [12+]
00.20 Х/ф «Стерва». [12+]
02.15 Х/ф «Эксперимент». [16+]

07.05 Т/с «Дорожный 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
14.25 Следствие вели... [16+]
15.20 «Очная ставка». [16+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.20 «Из песни
слов не выкинешь!» [12+]
19.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.30 «Луч Света». [16+]
01.00 «Школа
злословия». [16+]
01.45 Д/ф «Блокада Ленинграда». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
07.40 М/ф «Русалочка»
08.10 Д/ф «Как вырастить орангутана». [12+]
08.50 Д/ф «Как вырастить сумчатое». [12+]
09.30 «Фактор жизни». [6+]
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+]
14.20 «Смех с доставкой на
дом». [16+]
14.45 «Звёзды шансона в Лужниках».
Праздничный концерт. [12+]
16.10,18.45 Х/ф «Покровские
ворота». [12+]
18.30 События
19.15 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
00.35 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
02.15 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
03.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [12+]

07.00 Х/ф «Большое
космическое путешествие». [12+]
08.20 М/ф. [12+]
09.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
10.30 Люди Пятницы. [16+]
12.30 Френдлента. [16+]
13.00 Шурочка. [16+]
18.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.00 Супергерои. [16+]
21.30 Звезданутые. [16+]
22.30 Пародайс. [16+]
23.30 Ютьюбинск. [16+]
00.00 Анекдот-шоу. [16+]
00.30 Т/с «Большие чувства».
[16+]
01.00 Х/ф «Домино». [16+]
03.20 Ютьюбинск. [16+]
03.50 Анекдот-шоу. [16+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Горожане»
13.00 «Легенды
мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Отроки во Вселенной»
15.15 М/ф «Первая скрипка»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.05 «Что делать?»
16.55 К 120-летию
Карнеги-холла.
Гала-концерт
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Х/ф «Июльский дождь»
21.25 «Острова»
22.10 Дмитрий Певцов.
Творческий вечер
23.40 «Баядерка».
Легендарная постановка
Рудольфа Нуреева в «ГрандОпера»
01.25 Х/ф «Горожане»
02.45 М/ф «В мире басен»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

07.00 М/ф [0+]
10.50 Х/ф «Сказка
о потерянном
времени». [0+]
12.30 Х/ф «Чокнутый профессор». [0+]
14.30 Х/ф «Чокнутый профессор:
Семья Клампов». [12+]
16.30 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
20.00 Х/ф «Пятая стража. Пролог». [16+]
00.00 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [12+]
02.00 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона». [12+]
04.00 Х/ф «Джек Хантер. Небесная звезда». [12+]
06.00 Д/ф «Затерянные миры.
Эра взлетов». [12+]

06.00 Т/с «Афганский призрак». [16+]
13.20 «Мелочь,
а приятно».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
15.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».
[16+]
18.45 Х/ф «Крокодил
Данди
в Лос-Анджелесе». [12+]
20.30 Х/ф «Библиотекарь».
[16+]
22.30 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение
к копям царя
Соломона». [16+]
00.15 «Репортерские
истории». [16+]
00.45 «Неделя»
с Марианной Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе». [12+]
05.15 «Жить будете». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.20 Х/ф «Амнистия».
[16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.10 Х/ф «Ищите женщину».
[16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные».
[16+]
19.30 Д/с «Смертельный улов».
[16+]
22.40 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
01.45 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 «Ищите женщину».
[16+]
09.10 «Самое вызывающее
видео». [16+]
10.05 Самое смешное видео.
[16+]
10.40 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09:30 «Молодёжные новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.20 М/с «Забавные истории». [6+]
10.30 М/ф «Лило и Стич». [12+]
12.00 М/ф «Новые приключения
Стича». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Женское: - Щас я!» [16+]
15.00 М/ф «Валл-И». [6+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17:00 «Молодёжные новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
00.50 Х/ф «Старикам тут не
место». [16+]
03.10 Х/ф «Путь орла». [16+]

07.00 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.50 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]
02.55 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо». [12+]
04.25 Х/ф «Объяснение в любви». [12+]

07.30 Д/с «Такая
красивая любовь».
[16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Друзья
по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Цветок и камень».
[12+]
12.25 Х/ф «Бобби». [16+]
15.10 Х/ф «Подари
мне лунный свет». [16+]
17.00 Х/ф «Одноклассницы».
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
23.00 «Жёны
олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Бум-2». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные
истории»
03.35 Х/ф «Самая первая любовь». [16+]
06.30 «Друзья по кухне». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.35 М/с «Слагтерра». [12+]
09.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
09.55 «Спортлото +». Лотерея.
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Страна в Shope». [16+]
15.25 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». [16+]
18.00 Х/ф «Нокаут». [16+]
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Прибавьте звук».
[16+]
03.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 Школа ремонта. [12+]
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]

07.00 «Индустрия
кино»
07.30 Д/с «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
08.30 «Моя планета»
09.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Шлеменко
(Россия) - Б. Купер (США).
Прямая трансляция из США
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 Х/ф «Ледников». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
18.20 «Угрозы современного мира»
19.20 «Основной элемент»
20.20 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Шлеменко
(Россия) - Б. Купер (США).
Трансляция из США. [16+]
00.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Азербайджан. Прямая
трансляция из Германии
02.45 Большой спорт
03.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
05.15 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
06.15 Д/с «Невидимые миры
Ричарда Хаммонда»

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Волшебный
чуланчик
08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10 «Друзья»
10.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/ф «Мой приятель - светофор»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
13.15 М/ф «Слоно-дило-сёнок»
13.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.50 Пора в космос!
14.05 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Куда глаза глядят»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Бонифацио»
16.30 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
16.55 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
17.20 «Спорт - это наука»
17.35 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
18.00 М/с «Букашки»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»

11.00 Х/ф «Берегите
мужчин!» [6+]
12.45 Х/ф «Как стать
мужчиной»
14.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Комбаты». [6+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Комбаты». [6+]
19.30 Х/ф «Порох». [16+]
21.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Старшина». [12+]
00.55 Т/с «Фурцева». [16+]
06.55 Х/ф «Я вас любил...» [6+]
08.40 Х/ф «Здесь твой фронт».
[16+]

06.00 Х/ф «Теория безумства». [12+]
07.55 Х/ф «Герцогиня». [16+]
09.50 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
11.30 Х/ф «Мой единственный». [16+]
13.15 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
15.10 Х/ф «Няньки». [12+]
16.45 Х/ф «16 кварталов». [16+]
18.25 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
19.50 Х/ф «Король вечеринок». [16+]
21.30 Х/ф «Американец». [16+]
23.10 Х/ф «Перемотка». [16+]
00.50 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
04.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]

09.00 Х/ф «Личное дело
майора Баранова». [12+]
10.40 Х/ф «Второстепенные
люди». [18+]
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
14.30 Х/ф «Суходол». [16+]
16.05 Х/ф «Сердца четырёх»
17.35 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
21.10 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
01.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...»
02.45 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
04.15 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]




акт выполненных работ.

- Жена мужу: Мне
столько денег надо! На эпиляцию, на маникюр, на педикюр, на мелирование, на
косметику...
Муж: А мне повезло! Я
сразу красивый родился.


- Многие девушки после
секса просят сигарету, и только бухгалтер Ирина просит


Сходил на встречу выпускников, 20 лет после окончания школы.
Весь вечер в голове крутилась песенка из фильма «Мэри


Поппинс»: «Тридцать три
коровы, тридцать три коровы...»

Устный экзамен - это когда ты преподу рассказываешь
его лекции в переводе Гоблина.

- В компании Мерседес
объявили о выпуске в 2015 году
автомобилей с искусственным
интеллектом, но в Россию такие автомобили поставляться
не будут. Руководство компании опасается, что они будут

массово сбегать назад в Германию.

- Приходит мужик в рыбный ресторан. Официант
провожает его к огромному
аквариуму с живой рыбой и
всякими гадами, и предлагает
выбрать. Мужик выбирает
огромного лобстера, официант вылавливает его специальным сачком и специальным
же молоточком ему по панцирю - хренак! Лобстер брык,
и готов. Его торжественно
уносят на кухню, мужик идёт


за столик ждать. На кухне из
холодильника вынимают замороженное мясо, начинают
готовить, а лобстера скидывают в специальную трубу,
по которой он съезжает назад в тот же аквариум.
Там лобстер в изнеможении прислоняется лбом к
холодному стеклу и говорит:
«Вашу мать! Да когда ж я
уже сдохну-то!»

Вчера приготовила мужу
завтрак. Он принес книгу о
вкусной и здоровой пище и
отметил блюда, которые

я должна научиться готовить...
Сегодня купила Кама-Сутру. Сижу, отмечаю...
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Опасные эксперименты
ОБРАЗОВАНИЕ
Вслед за социальными
нормами на электричество введут нормы и на
воду.
Страну
лихорадит
от эксперимента: в некоторых регионах ввели
социальную норму потребления электричества.
Сжег меньше 70 киловатт
(в некоторых регионах —
50 киловатт) — заплатил
немного. За то, что свыше — по повышенному
тарифу. Даже если оченьочень экономить, однокомнатная квартира потребит такое количество

энергии за две недели.
Но свет, как выяснилось, это только начало.
Министерство регионального развития хочет внедрить социальную норму
потребления воды. Концепция этой затеи будет
готова уже до конца года.
Сколько разрешат потреблять, пока не говорится.
Логика министерства
такова: водное хозяйство
изношено, ремонтировать
его не на что, вот пусть
потребители и заплатят.
Иными словами: если затею с электричеством
объясняли заботой о
гражданах (экономные заплатят меньше), тут даже

для вида не стали маскироваться.
Что ж, закономерный
итог. Все «нулевые» годы
власть экспериментировала с водным хозяйством.
То продавала водопроводы частникам, а потом их

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

выгоняла. То привлекала
иностранных инвесторов.
В итоге сошлись на том,
что лучший инвестор —
это мы с вами. Мы ведь
самые богатые, да?
Евгений АРСЮХИН

КРОССВОРД

 Политика все чаще нагоняет тоску.
Эксперты «Левада-Центра» по итогам июльского опроса пришли к выводу,
что политика все чаще нагоняет тоску на россиян, а большинство в ней просто
не разбираются. Политику считают скучной 59% соотечественников, три года
назад таких было менее половины. Мнением о том, с чем может быть связана
динамика, поделилась научный сотрудник «Левада-Центра» Наталья Зоркая:
«Это объясняется тем, что реальной политической борьбы не происходит,
конкуренции нет. Большинство избирателей считает, что в таких предвыборных кампаниях происходит не реальная политическая борьба за власть, а имитация этой борьбы. И в условиях, когда политическая оппозиция фактически
не допускается к основным средствам массовой информации, на которые ориентировано большинство населения, то понятно, что люди воспринимают это
как некую имитацию политики. Их интерес к происходящему падает».
Отметим, подавляющее большинство россиян — 80% — считают, что современные политики заинтересованы только в том, чтобы получить или удержать власть, а не в том, чего действительно хотят избиратели. При этом пятая
часть респондентов заявляет, что у них нет потребности свободно выражать
свое отношение к политике, проводимой руководством страны.
 Злостных алиментщиков будут лишать водительских прав и не дадут
продавать недвижимость.
Министерство юстиции России предложило законопроект, который бы
ужесточил наказание тем, кто уклоняется от уплаты алиментов.
Если документ пройдет «все ступеньки» и будет принят, то судебные приставы смогут устанавливать запрет на совершение действий с имуществом
должника. Как сообщается на сайте Минюста, планируется наделить судебного пристава-исполнителя правом устанавливать запрет на совершение юридически значимых действий с имуществом должника. А также правом требовать
от должника, имеющего задолженность по алиментам свыше 10 тысяч рублей,
представления сведений о его имуществе.
Таким образом, алименщики не смогут продавать свои квартиры. В ведомстве уточнили, что благодаря этому дети смогут получать от родителей дополнительные средства и гарантии. Кроме того, закон побудит и самих родителей к добросовестному исполнению обязанностей по содержанию несовершеннолетних.
Стоит отметить, что российские власти начали настоящую борьбу с уклонистами от алиментов. Алиментщиков уже не пускают за границу. В ближайшем же будущем долги планируют «выбивать», отбирая у несознательных родителей водительские права и арестовывая имущество.
Ранее комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект, предусматривающий лишение прав на
управление автомобилем неплательщиков алиментов. Планируемое ограничение не коснется отцов-инвалидов 1 и 2 групп, а также тех, у кого на иждивении
находится такой инвалид. Права также не будут отбирать у профессиональных
водителей, если это занятие является основным источником дохода.
Кроме того, вопрос о применении такой меры будет рассматриваться только в том случае, если задолженность по алиментам превышает 5 тысяч рублей.
Также планируется создать так называемый алиментный фонд, пособия из
которого в идеале смогут получать все дети, чьи родители помогать им деньгами не спешат.
Напомним, не так давно в Новосибирске судебные приставы решили пристыдить алименщиков, и разместили их фотографии на рекламных тумбах,
расставленных по всему городу. Повлияло. Одному злостному неплательщику
стало совестно, он пришел с повинной и начал рассчитываться с долгами.
Однако многие для того, чтобы уйти от ответственности, идут на самые
нелепые поступки. Так, один злостный алиментщик сменил пол, чтобы не платить своему ребенку.Сотрудники ФССП отыскали, как им казалось, мужчину,
который уже давно не платит алименты. А тот принес им справку о том, что
теперь его зовут Алена.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Часть
математики. 8. Наружная часть
коры березы. 9. Устройство,
предназначенное для излучения
или приема радиоволн. 10. Совокупность судовых снастей. 11. Система физических упражнений,
развивающих силу, ловкость. 14.
В греческой мифологии богиня
любви и красоты. 15. В западносемитской мифологии огненное
божество, насылающее войны и мор. 16. Исковое заявление в судебный арбитраж или третейский суд. 18. Эстонский певец. 20. Река в Румынии,
левый приток Дуная. 21. Река в Европейской части России, правый приток Оки. 22. Во внешней торговле вид договора купли-продажи, связанного
с доставкой товара морским путем. 23. То же, что глаз. 24. Озеро в Камбодже. 26. Жанр лирической поэзии и музыки. 30. Вращающаяся часть механизма. 33. Размер, объём, протяжённость предмета. 34. Приключение, похождение. 35. В России обращение к архиерею. 36. Замечание автора
текста уточняющее или дополняющее какие-либо детали. 37. Венерическое заболевание, вызываемое гонококком. 38. Природное тело.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небесное тело, движущееся вокруг. 2. В металлургии, стадия получения или переработки металла. 3. Город и порт в Южной
Италии, в проливе Отранто. 4. Штат на юго-востоке Мексики. 5. Поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии. 6. Город в США,
административный центр штата Джорджия. 12. Крепость, цитадель в средневековых городах Средней Азии. 13. Озеро на Восточном Памире,
в Таджикистане. 14. Вулкан на острове Минданао, самый высокий на Филиппинах. 17. Общее название холмов и гор с округлой вершиной. 19.
Электронная лампа, имеющая три электрода. 24. Круговая мышца. 25. Река в центре Европейской части России, левый приток Оки. 26. Река, наиболее крупный правый приток Волги. 27. Название некоторых научных учреждений и учебных заведений. 28. Французский композитор, дирижер.
29. Сочетание симптомов, характерных для какого-нибудь заболевания. 31. В Древней Греции военачальник, облеченный широкими военными и
политическими полномочиями. 32. Деталь стрелкового оружия.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ÎÒÂÅÒ
ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â №34
ÎÒ 22 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Миг. 8.
Банк. 10. Гекла. 11. Адам. 14. Ханаан. 16. Кризис. 17. Юстиция.
18.Сказка. 19.Рельса. 20. Нгбанди. 24. Лариса. 27. Азимут. 30.
Ротор. 31. Одесса. 34. Ибикон. 38.
Ежевика. 41. “Вперёд”. 42. Бонатц. 43. Обелиск. 44. Осипов. 47.
Атаман. 50. Клад. 51. Гиады. 53.
Осот. 54. Кра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хан. 2.
Ока. 3. Мектеб. 4. Ик. 5. Глицин.
6. Бар. 7. Газ. 8. Байкал. 9. Надзор. 12. Диплом. 13. Миксат. 15.
Нюанс. 16. Кяриз. 21. “Гараж”
22. Актив. 23. Дарик. 25. Аид. 26.
Исс. 28. Ихи. 29. Ухо. 31. Отпуск.
32. Европа. 33. Седов. 35. Бабка.
36. Канзас. 37. Нитрат. 39. Еретик. 40. “Илиада”. 45. Иль. 46.
Ода. 48. Тон. 49. Мол. 52. Ар.

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

обзор прес сы

обзор прессы

обзор прессы

обзор прессы
Школьные
новости
Артурова
поляна

обзор прессы

обзор прессы

Артурова
поляна

Артурова
поляна

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

Новости

Новости

Новости

Новости

Школьные
новости

Школьные
новости
Артурова
поляна

Школьные
новости

Школьные
новости

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
20:00

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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

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

«мужские руки»:
1000-2000
бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник
ремонт квартир, офисов, рассрочка платежа

Гарантия на все виды работ

 3-70-67
 8-908-645-21-91

Ïðîôåññèîíàëüíîå
ýíåðãåòè÷åñêîå âûðàâíèâàíèå ïîçâîíî÷íèêà
Èííîâàöèîííûå
öåëèòåëüíûå òåõíèêè.
Âîçðàñò
áåç îãðàíè÷åíèé.
Ñåðòèôèêàò.

 8-914-949-8371
ÒÐÈÊÎËÎÐ
Êîìïëåêò
ñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.
Âûåçä ïî
ÐÀÉÎÍÓ

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

вызов на дом
заявки с 900-1100

 8-964-107-65-23

 8-964-732-5678,

ГАРАНТИЯ

8-908-658-44-49

ÖÅÌÅÍÒ
ÔÁÑ - áëîêè
Ãàçîáåòîííûå
áëîêè
ïåñîê

 8-914-8-777-969
Èçãîòîâèì

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

îãðàäêè
ñêàìåéêè
ñòîëû

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-902-765-07-31, 3-44-66 

8-914-905-6027

Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

кузовбабочка,
1,5
тонны

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

2,5 òîííû

Ãîðîä
Ðàéîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

8-924-715-64-15

8-914-000-9989 

ÔÓÐÃÎÍ

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

 8-950-078-1111

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

ò. 8-983-407-86-43

óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

Легко управлять, приятно использовать

ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
 Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
 Êðóãëàÿ òðóáà
 Óãîëîê
 Òåïëèöû óñèëåííûå
èç ïðîôèëüíîé òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÃÐÓÇÎ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-914-000-9989

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

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

 8-952-622-1111
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ
íà ÷àñòè÷íûé
è êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìàøíåãî
è öåíòðàëüíîãî
îòîïëåíèÿ

 8-964-109-48-57

услуги
ÌÅÑÒÎ
электрика
электр
ика ÄËß
ÂÀØÅÉ

âñå
âèäû ðàáîò
êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãî

 8-952-633-0315
óñëóãè
ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

r8-964-805-0883

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-9537

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

 8-964-350-73-76
ПОСТРОИМ

гараж
баню
дом

8-964-805-0883

Ã Ð Ó Ç Î ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
город
äî 3-õ òîíí
район
ôóðãîí
область
óñëóãè ãðóç÷èêà
фургон
8-924-615-2843

8-914-905-60-76 8-904-119-8214 8-983-416-19-75

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-945-61-14

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

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

ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

 8-964-21-34-630 r8-902-541-77-77

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

13

ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÐÅÌÎÍÒ
ðàçáëîêèðîâêà
ÐÅÌÎÍÒ
ÐÅÌÊÎÌÏ
телевизоров
òåëåôîíîâ,
ноутбуков
ñìàðòôîíîâ,
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ компьютеров
Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
êîìïüþòåðîâ,
мониторов
ÏÊ
íàâèãàòîðîâ
PSP,
ÏÊ, ïëàíøåòîâ
(ж.к.,плазма)

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

агентство

priilimiya@gmail.com

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

29 августа 2013 г. №35 (8703)

Эта услуга доступна всем жителям района

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

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

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

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

8-914-925-23-93.
 3-ком. (8-11-5эт.), ж/д
евро, косм. ремонт. 62,8
м.кв. Торг.  8-964-7588-662, 3-24-32.
 3-ком. (8-13), у/п,
64,9 м.кв., в/сч, д/ф, м/п,
л/з.  8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-3), 2 балкона.  8-914-870-47-15.
 3-ком. (8-2а) у/п. Или
мена
на 2-ком. с допла
той. 1,2,3 кв-л не предлагать.
Варианты.
Êîìïàíèÿ
Торг. 
ïðèìåò íà ðàáîòó
8-924716-47-82.
 3-ком.
Менеджера по продаже
по
ул.
ювелирных изделий с
Я н г е опытом работы в отрасли ля-4, 4эт.
58 м.кв.,
Без в/привычек. З/п 50000 Торг. 
руб. E-mail mila.love@bk/ru 3 - 3 2 - 9 7 ,
8-964106-46-89,
8-914910-89-03.
 3-ком.
по ул. Янгеля-12. 
П Р ОД А М
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 8-964-548-31-55.
д/ф, т/ф.  3-64-66,  3-ком. (6а-4-3эт.),
8-902-544-03-35, 8-902- у/п, м/п, ж/д, т/ф, в/сч,
сигнализация, л/з. Цена
767-41-94.
 4-ком. (7-5-8эт.).  при осмотре.  8-92482-62-035.
8-908-645-28-24.
 4-ком. (8-2-5эт.), в  3-ком. (6а-2-3эт.),
отл. сосот. 2000 000.  у/п.  8-950-118-43-02.
 3-ком. (6-14), сроч8-924-828-85-00.
но.
 8-964-2222-166,
 4-ком. ул. Иващенко-3, 5 эт., СПК, д/ф, 8-964-222-50-22, 3-38в/с, ж/д, частично ре- 20.
монт, 1700 000, торг.   3-ком. (6-13-5эт.).
1850 000.  8-924-7198-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 51-82.
 3-ком. (1-115-5эт.),
 8-908-648-66-28.
ремонт,
двери, окна, в/
 3-ком. (10-7-5 эт.). 
сч, КТВ.  8-914-9258-914-936-66-97.
 3-ком. (10-9-2эт.), 42-63.
документы готовы.   3-ком. по ул. Иващенко, 2 эт.  8-9148-914-011-61-90.
 3-ком. (11-5-5эт.), 883-89-93.
у/п, м/п. ж/д, д/ф, ре-  3-ком. по ул. Ивамонт. 61,7.  8-914- щенко-9, СПК, в/сч, эл/
сч, евро дверь. Хоро905-30-73.
 3-ком. (4-1-1эт.). ший ремонт, с новой меу/п, м/п, решетки, 61,1. белью. 62,1 м.кв. Торг.
частичный ремонт.   8-904-115-14-14.
 3-ком. в 2-этажном

Ëþêñ

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ

8-950-129-7633

 8-950-072-55-55

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

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

31-6-31

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

êîìôîðòíûå

Ó×ÀÑÒÎÊ
12 ÑÎÒÎÊ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
òû ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

 1-ком. (7-3-1 эт.), 750
000, срочно.  8-983407-20-05.
 1-ком. в п. Янгель,
1 эт., без балкона. Или
мена на Железногорск.
Документы готовы. 
8-914-924-06-94, 8-924613-11-78.
 Секцию в общ. № 7,
срочно.  8-964-26398-56.
 Секцию в общ. №4,
8 кв-л. 2эт. не угловая,
теплая.  8-914-91613-79.
 Секцию в общ. №4, в
отл. сост.  8-914-91661-80.
 Комнату в общ. № 5.
 8-964-120-55-07.
 Комнату в общ. №3,
изолятор. Срочно. 
8-914-876-35-38, 8-924548-53-11.
 Коттедж в ч/г, по ул.
Ангарская.  8-950108-44-61.
 Коттедж в ч/города,
2-х-этаж., торг. Можно
под маткапитал+ доплата, или ипотеку. 
8-904-134-28-23.
 Коттедж в 13 мкр.
без чистовой отделки.
 8-902-763-39-38.
 Дом в 13 мкр. с ц/о.
 8-924-549-4-333.
 Дом брусовой 4-ком.
(100 м.кв.) с земельным
участком 17 соток. Отопление печное/бойлерное, канализация, СПК,
гараж блочный, баня,
хозпостройки. Торг. 
8-908-669-45-85.
 Коттедж в 13 мкр. 
8-914-937-67-01.
 Дом в 13 мкр. Или
мена на 1-ком. с доплатой.  8-964-103-79-47.
 Дом в п. Хребтовая.
 8-964-224-70-22.
 Дом в п. Суворовский, 60м.кв.  8-964268-79-53.
 Дом 3-ком.. 2-эт. благоустроенный. С приусадебным участком,
в п.Коршуновский, 66
м.кв. 500 000. 8-950109-96-20.
 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.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия, с урожаем.  8-914-918-2289, 3-32-96.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», с урожаем.
10 соток. Есть все. 
8-964-354-73-13.
 Дачу в кооп. « лесная
поляна», 9 линия, близко от остановки, теплица, парники, времянка.
Насаждения. 8-914956-02-70.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна, 18 линия, теплица, баня, на-

саждения.  8-964-5411-480.
 Участок разработанный в кооп. «Лесная
поляна» под строительство.  8-924-719-5286.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна», разработан, насаждения.
Хороший вариант под
строительство.

8-924-610-37-95.
 Дачу в Илимске,
кооп. «Строитель», 30
000. Срочно.  8-924715-01-12.
 Дачу в кооп. «Строитель».  3-64-66,
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в кооп. «Нектар», гараж металлический. Недорого. 
8-914-921-18-82.
 Дачу на Заречной, с
урожаем.  8-964-65930-14.
 Дачу на Заречной. 
8-914-914-91-89.
 Дачу в кооп. «Южный берег» для отдыха
и рыбалки. Береговая
линия. Рассрочка. 
8-914-924-51-92.
 Дачу в кооп. «Сосновый бор».  8-908-64528-24.
 Дачу в кооп. «Сосновый бор», без бани, 8
соток. 30 000.  8-914886-24-79.
 Дачу в кооп. «Ветеран». Дом 2-эт., баня, 2
теплицы, свет, вода. 
8-904-134-27-90, 8-952635-83-42.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-746-66-09
до 23-00.
 Дачу времянку. 70
000.  8-964-100-7786.
 Гараж на Горбаках.
1 ряд.  8-924-536-1394.
 Гараж в 8 кв-ле (напротив родника), 2 ряд.
 3-32-97, 8-914-91089-03,8-964-106-46-89.
 Гараж в 8 кв-ле. 
8-914-870-47-15.
 Гараж на Горбаках,
выше поликлиники. 
8-964-222-08-89.
 Гараж выше 8 кв-ла,
(6х4), сигнализация. 
8-950-109-96-93.
 Гараж на Горбаках,
яма в аварийном сост.
 8-964-105-34-96.
 Гараж в р-не Горбаках, 5 ряд от поликлиники.  8-908-669-4564.
 Гараж на Горбаках,
10 ряд.  8-914-95691-02.
 Гараж на Горбаках,
последний ряд, дешево.
 8-914-924-39-45.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-936-66-93.
 Гараж на Горбаках,
2 линия.  8-950-10999-09.

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

8-914-000-73-77


 8-964-221-5622
8-950-129-76-33
 3-27-73

доме в п. Чунский Иркутской обл. Или мена
на жилье в Железногорске.  8-964-221-04-11,
после 17.
 3-ком. у/п в Братске.
 8-908-648-97-38.
 3-ком. (1-63в-5 эт.),
ж/д, д/ф или мена на две
1-ком., или одну 1-ком.
+ доплата, варианты. 
8-924-715-43-38.
 3-ком. (1-18-2эт.),
д/дом, ж/д. Торг. 
8-983-245-66-05.
 2-ком. (11-7-2эт.),
у/п, м/п, 2 ж/д, 52,2. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-14-1эт.),
балкон, 51 м.кв. 
8-914-000-76-48, 3-2709.
 2-ком. (8-11-5эт.),
б/з, СПК, ч/меблир., м/
ком. двери.  8-950087-06-05.
 2-ком. (8-13-5эт.), 54
м.кв. у/п, м/п, д/ф, лоджия, балкон, солнечная.
 8-914-911-04-63.
 2-ком. (8-1-3эт.). 
8-914-946-77-84.
 2-ком. (ул. Янгеля14).  8-914-006-83-25.
 2-ком. (ул. Янгеля14).  8-908-645-44-37.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8-1эт.). балкон, решетки. Торг при
осмотре.  8-914-88789-71, 8-983-243-99-60.
 2-ком. (7-8-5эт.),
47,4. Торг.  8-964-22080-68.
 2-ком. (7-7-1 эт.), в/с,
д/ф, СПК, балкон, сигнализация, 1350 000. 
8-964-546-07-30, 3-4944.
 2-ком. (7-2-3эт.). 
8-964-125-55-86.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-1эт.), высоко, балкон, к/разд.,
ремонт.  8-964-10534-96.
 2-ком. (6-5-2эт.). 
8-964-221-48-48, 3-5335.
 2-ком. а-2-5эт.),
у/п.  8-950-118-43-02.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п.

8-914-888-45-59,
8-914-921-39-26, 3-5342.
 2-ком. (3-24-4эт.),
ремонт, меблиров. Торг.
 8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-25-1эт.) под
офис.  8-908-669-4585.
 2-ком. (3-20-3эт.).
1200 000.  3-22-22,
8-908-641-81-12.
 2-ком. (3-21-1эт.),
перепланировка.

8-914-950-63-26.
 2-ком. (3-22-4эт.),
окна и балкон – ПВХ.
 8-950-123-57-70.
 2-ком. (3-19-1эт.),
ж/д, д/ф, 41,2, ч/ремонт,

торг.  8-924-716-3368.
 2-ком. (6-10-3 эт.). 
8-964-221-16-73.
 2-ком. (6а-5-2 эт.),
у/п, 50,9 кв.м., кирпичный дом, ремонт. 
8-964-220-83-35.
 2-ком. (6-3-5 эт.). 
8-964-100-77-21.
 2-ком. (6-5-4эт.). 
8-983-415-58-23.
 2-ком. (6-2), в/сч.,
можно под МК с доплатой, ипотеку.  8-904134-28-23.
 2-ком. (6-6-1эт.), ж/д,
евроокна, КТВ, 45,7, п/
планировка. Недорого.
 8-924-611-48-73, с 19
до 21.
 2-ком. (6-8). 
8-964-545-09-02.
 2-ком. (3-20-4эт.). п/
планировка, ж/д, сч,
д/ф. Срочно. 1100 000.
Торг.  8-964-542-1634, 3-04-33.
 2-ком. (2-60-4 эт.),
950 000, срочно. 
8-983-407-20-05.
 2-ком. (2-63-4эт.),
д/ф, ж/д.  8-908-66945-85.
 2-ком. (1-15-1эт.) над
цоколем, 48 м.кв. ж/д.,
ремонт. Торг.  8-964655-42-88.
 2-ком. в д/доме, (220-2 эт.) 550 000. 
8-964-261-95-37.
 2-ком. в д/доме. 3 квл.  8-964-220-74-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд.,
в/сч, ж/д.  8-924-82884-46, 8-950-109-99-23.
 2-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки,
д.13, 5 эт. 690 000. 
3-22-22, 8-964-741-1740.
 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-2-5 эт.),
у/п.  8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-2-2эт.), д/ф,
КТВ, т/ф.  3-67-92,
8-964-746-62-80.
 1-ком. (6а-2-4эт.). 
8-914-912-06-79
 1-ком. (2-68-4эт.), 30
м.кв., торг.  8-908669-45-64.
 1-ком. ул. Янгеля-4,4
эт., д/ф, + ж/д, СПК,
новая сантехника. 
8-950-108-49-41.
 1-ком. (7-11), у/п,
п/п.  8-964-734-58-78.
 1-ком. (8-14-5эт.),
у/п, д/ф, л/з, колясочная,
СПК-кухня,
ремонт,
32,7. Торг.  8-950-12383-42.
 1-ком. (10-7-4эт.),
у/п, м/п. СПК, ремонт.
35,6 м.кв.  8-964-12106-99, 8-914-910-70-17.
 1-ком. (10-6-3эт.), 42
м.кв. торг.  8-914-91100-03.



8-924-616-7660

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ïîä ñòðîèòåëüñòâî
êîòòåäæà
â 13 ì-íå

 8-904-119-80-21

 8-904-119-87-38 8-914-898-7438
 Гараж на Горбаках,
яма после ремонта, кирпичная.  8-950-10843-50.
 Гараж в 6 кв-ле (район бывшего хлебозавода).  8-908-669-45-64.
 Гараж на Северном.
3 ряд.  8-908-645-2825.
 Гараж на Северном в
отл. сост.  8-964-22299-34.
 Гараж на два а/м,
яма, выше 200 аптеки.
 8-964-269-31-47.
 Гараж в р-не СТО
на 2 а/м. (8х5). Торг. 
8-964-106-50-47, 8-96422-11-780.
 Гараж 3-эт. из литого
армированного бетона,
на Горбаках, 3 ряд. 
8-914-896-75-54.
 Гараж.  8-950-07386-74.
 Гараж в районе платной автостоянки. 
8-914-876-49-65.
 Гараж в черте города
у вокзала. Можно в рассрочку.  8-914-88389-93.
 Гараж железный рядом с магазином «Народный».  8-914-01147-51

МЕНЯЮ
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п,
варианты, кроме 1,2
кварталов.  8-964103-78-42.
 3-ком. (8-1-2эт.) на
2-ком. или 1-ком. с доплатой.  8-914-95555-60.
 3-ком. (6а-2-1эт.). на
2-ком. с доплатой. Варианты.  8-908-64534-99.
 3-ком. в п. Березняки. Или продам. 
8-924- 616-09-27.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд., в/
сч, ж/д, на 2-ком. в 6-8
кв-х с доплатой. Варианты.  8-924-828-8446, 8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 3 эт, СПК, на
две 1-ком. Варианты,
кроме цоколя.  3-2222, 3-09-97, 8-964-12143-30, 8-914-905-60-60.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную в п. Н-Игирма. 
8-983-444-71-24, 3-3125.
 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.
 Дом в 13 м/р на две
2-ком. или одну 3-ком.
 8-924-719-38-55.

КУПЛЮ
 квартиру в к/доме
3,7,8,6 квартал за 500
000.  8-914-883-16-

85.
 Жилье за маткапитал.  8-950-123-88-78,
3-01-95.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на школу, кроме 1 и 9 эт, без
долга, без евроремонта,
900 000.  8-924-54952-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13,
38-40
м.кв., угловую, кроме 1
и 5 эт. 600 000. Без долга, без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 Комнату изолированную в общ. № 5,6,7,8.
 8-914-916-61-80.
 Дачу в воды. 
8-964-548-45-48.
 Бокс или гараж для
грузовой машины. 
8-902-541-76-71.

СНИМУ
 1-2-ком. на длит. срок.
 8-914-940-61-04.
 1- ком. в д/доме или
комнату в общ. не дороже 4000. Одинокая
пенсионерка.  8-964223-02-37.
 1-ком. с 1 октября.
Семья.  8-914-924-0694, 8-924-613-11-78.


СД А М

 гараж в районе
8-9, нижний ряд.,
ворота высокие.
3-27-73,
8-964-221-5622
***********
комнату с подселением, в 6-м квартале.
8-904-119-82-37
***********

1-комнатную
квартиру.
 8-908-645-31-22
***********
 2 - комнатную, в деревянном доме (около
ИЛИМАВТО)
  8 -914-005-6878
до 20-00
**********
 2 - комнатную, в 6-м квартале, без мебели
  8 -964-108-38-75
**********
 2 - комнатную,
в 7-м квартале, у/п
3-09-52,
8-950-054-90-75
**********

2-комнатную
квартиру,
меблированную
в 6-м квартале.
 8-950-054-96-05,
3-57-84
**********
 2 - комнатную,
в 3-м квартале,
меблированную
8-914-012-89-96

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 августа 2013г. № 35 (8703)

priilimiya@gmail.com

15

РА З Н О Е
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

Компания примет на работу
переводчикаТребования:
китайского языка

 высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых
сделках в любой области
выезд в командировки в КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах

 8-983-444-44-34
П Р ОД А М

 Экран для ванны. Цв. голубой; насос подводный. %
8-904-143-02-48.
* Гарнитур кух., зону обеденную, светлый мрамор, 2
больших плательных шкафа
(орех), прихожую светлую,
вытяжку, эл. печь 60 см, белые, все б/у 2,5 года. Недорого. % 8-983-414-17-05, 8-914949-13-18.
* М/уголок , кресло, цв. орех,
гарнитур кухонный, цв. бирюза. % 8-964-350-74-66.
* Мебель б/у в хор.сост.: м/
уголок, гарнитур кух., м/
уголок, уголок школьника.
Недорого. % 3-32-97, 8-983245-63-61.
* Стенку детскую (2-эт.кровать, стол, шкаф). %
8-964-264-85-46.
* Стол для ПК, кровать детскую, монитор, все в отл.
сост. Недорого. % 8-914-01147-46.
* Стенку 3 секции, прихожую, шкаф платяной, подставку под ТВ. Дешево. %
8-914-911-04-63.
* Кровать, 2,2х2, с ящиками,
для белья, б/у, 8000. % 8-964113-56-60.
* Кровать 2-х-спальную в
ХС. % 8-964-810-57-75.
* Уголок школьника: стол,

шкаф, кровать, ХС. % 8-914951-84-77.
* Мебель б/у: шкаф плательный, шкаф книжный, столик
журнальный, сервант, кровати с панцирной сеткой, холодильник «Бирюса», фотообои, банки 3л. Дешево. %
8-914-916-62-24.
* Уголок детский спортивный. Дешево. % 8-924-54853-11.
* Обогреватель, люстры. Недорого. % 8-964-800-36-12.
* Эл/пилу- 2000. % 8-964222-99-34.
* Печь для бани. % 8-924548-53-62.
* Холодильник Бирюса-3,
компрессор новый. % 8-964278-76-39.
* Ванну чугунную с ручками, 1,6м, новая, цена 8000.
%8-924-715-95-27.
* Мойку круглую, новую,
нержавейка. % 8-914-91206-79.
* ТВ и ПК. Недорого. %
8-950-095-45-48.
* ТВ Акай с приставкой и
кассетами, LG, Самсунг. %
8-914-911-04-63.
* ПК в отл. сост. и стол для
ПК. Недорого. % 8-964105-34-31, 8-983-414-17-05,
8-950-054-93-60.
* Блок системный P4, 4000.
% 8-964-268-53-32.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 8-950-072-55-55

 8-(3953) 36-41- 34
8-914-953-21-58

* операторы и помощники
УПРАВЛЯЮЩИЙ
МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
операторов
ПРОДАВЦЫ
(с опытом работы)
деревообрабатывающего 4-ёх
в ОТДЕЛ
стороннего строгального станка
Предоставляем проживание, питание. З/п САНТЕХНИКИ
Wainig.
при собеседовании.
* оператор заточного станка
Рондомат,
* торговый представитель по
продаже лесоматериалов (строганных
изделий из дерева)
* оператор сушильных камер
М-412, и др. % 8-964-545- 8-964-128-77-89.
* Срочно.% 8-964-751-03-33.
для сушки древисины
* Алоэ древовидный, Золо- 67-45.
КУПЛЮ
Опыт работы обязателен.
той ус, и рецепты. % 3-13-10. * Пускач тракторный новый.
Бесплатное общежитие, питание.
 Бензин АИ-80; лодку
% 8-902-763-39-38.
* Сено. % 8-924-616-58-25.
Без в/п. З/плата 30000 руб.
* Навоз козий. % 8-914-886- * Эл/двигатель 5,5кВт. % ОБЬ. % 8-964-811-59-34.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53
* Монитор на 15”,17”,
модем, диски на а/м 16,
велосипед. % 8-924-82887-33.
* С/тел. НТС веризон.
7000. Торг. Обмен на
предложенное. % 8-964282-77-77.
* Блюдо для микроволновой печи д-36 см. Цена
договорная. % 8-914928-73-35, 3-05-86.
*
Ф/аппарат
«Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку, с/тел. Нокиа С3-01,
цв. золото, новый в коробке. 2 года гарантия,
кроссовки Адидас р.37-38.
% 8-950-108-47-42.
* Платье свадебное р.44-46,
американка. % 8-964-22100-43.
* Платье свадебное, 13 000.
% 8-983-418-29-35.
* Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500. %
3-45-83.
* Комбинезон д/с рост 74.
Цв. голубой. % 3-01-95,
8-950-123-88-78.
* Конверт зимний для девочки до года. % 8-964-11356-60.
* Пуховик женский р.44-46.
% 8-914-912-06-79.
* Шубу норковую цельную,
(трапеция) р.42-44, с капюшоном, цв. темно-коричневый. 30 000. % 8-952-62320-10.
* Пальто женское кожаное
весна-осень, р.60, цвет спелая вишня, 5000р. Торг. %
8-964-221-51-61.
* Пиджак женский кожаный,
р.60-62, б/у, 3000. Торг. %
8-964-221-51-61.
* Коляску летнюю для двойни, 5000. % 8-964-113-56-60.
* Коляску зимнюю для двойни. % 8-964-113-56-60.
* Коляску зима-лето, синеголубая, в отл. сост, есть все.
% 8-964-811-06-89.

Коляску зима-лето, 3000,
торг. % 8-908-669-46-46.
* Коляску зима-лето в идеальном сост., кресло детское
для кормления(4 в 1). %
3500. % 8-964-104-09-49.
* Коляску летнюю (не
трость). % 8-964-221-22-80.
* Коляску зима-лето, цв. сине-красный, есть все, в отл.
сост. 3000. % 8-914-871-0446.
* Коляску летнюю. % 8-914951-84-77.
* Коляску зима-лето, цв.
красно-бежевый, есть всё,
ХС, 4000, торг. % 8-964-26912-08.
* Коляску летнюю, сидячую,
цв. серый, 1000.% 8-950-07381-72.
* кроватку детскую. %
8-964-128-77-89.
* ходунки для девочки, манеж. % 8-964-215-65-30.
* Батут надувной, (помещается в квартире), насос в подарок. % 8-904-134-20-49.
* Велосипед на 2-6 лет (2/2).
% 8-908-645-24-49.
* Фортепьяно «Приморье».
% 8-924-715-31-66.
* Пианино «Прелюдия». %
8-964-103-17-54.
* Пианино, 1000. % 8-950073-81-72.
*
Эл/гитару
«КортМонстер-Х» с усилителем,
15000, гитару акустическую
деревянную «Алина», 3000.
% 8-964-281-31-99.
* Клетку для декоративного
кролика,
оборудованную.
2000. % 8-908-645-24-49.
* Корову, 2 отела, п. Березняки. % 8-908-645-28-39.
* Телку стельную, 1,5 г., п.
Березняки. % 8-908-645-2839.
* Коз молодых. % 8-914-88670-98.
* Гусей, картофель свежий.
% 8-964-103-79-47.
* Коз любого возраста. %
8-964-815-62-73.
* Коз зиамской породы.

70-98.
* Банки 3л. % 3-63-29,
адрес-2-64-7.
* Диски новые Р14 5 отв. на
114, 500 руб. Раму от коляски
Планета-5, 500р, новые проставки под передние чашки
20мм Карина Корона-800р.
Диск с японской резиной
от грузовика Вольво, 10 000,
зимнюю резину 195/60/15,
б/у, 8000. % 8-983-418-2935.
* Комплект резины зимней с
литыми дисками 185/65 Р15.
% 3-32-97, 8-914-910-89-03.
* Резину Я-626 на дисках
Р13 зимняя липучка, пр.
3500км, в отл. сост., амортизаторы задние ВАЗ-новые.
Недорого. % 8-914-949-1318, 8-983-414-18-28.
* Комплект резины летней
на кованных дисках 235/60
Р16. % 8-914-905-51-98,
3-37-82.
* З/части на а/м «Прадо»:
редуктор заднего моста, рулевой карданчик, фару переднюю левую, подфарник
задний левый, чехлы гобеленовые, термоткань на двигатель. % 8-914-947-50-46.
* Генератор на 24 воль, водяную помпу, насос гидроусилителя, дрель новую, привод
вентилятора, шланг для подкачки колес 6м. % 8-964-12876-53.
* КПП с делителем супер
КРАЗа, МАЗа, навесное оборудование, первичный вал.
% 8-964-810-57-75.
* Двигатели к мотоциклам
«ИЖ-Планета»,
«ИЖЮпитер». % 8-924-538-9418.
* З/части к а/м М-412. %
8-952-635-84-05.
* Топливную аппаратуру,
турбину от двигателя 3СТ,
верхний правый рычаг (кузов СR-31, Тойота-Лит-Айс).
% 8-964-229-01-20.
* КПП и поршневую группу
на М-412. % 8-902-763-3938.
* Кожух защитный на
ВАЗ-2108,2109, з/ч на ИжПланета-5, поддон двигателя

8-902-763-39-38.
* Штукатурку сухую; стекло
(70х90) 30 листов. % 8-902763-39-38.
* Цепи для бензопилы
«Урал», 250 руб. – штука. %
8-950-140-41-84.
* Станок д/обр. в хор. сосот.
% 8-924-719-55-31.
* Аппарат сварочный. %
8-914-011-47-51.
* Мотокультиватор с мотором Хонда. % 8-964-65-36092.
* Д/о станок , эл/рубанок,
стекло оконное, 1-спальныке кровати, уголок на
65,75,75х80,125. % 8-964545-67-45.
* Стекло тепличное рифленое (20 шт.) (1,3х 0,8). Дешево. % 8-908-645-38-04.
* Доски, бочку из нержавеющей стали. % 8-964-22146-03.
* Двери с блоком в упаковке
для туалета и ванной, 2 шт.
по 3000. % 8-914-910-98-33.
* Рельс (5х6м.) Р43. %
8-914-922-54-61.
* Эл/насос Кама (не погружной), новый, в упаковке.
4000; горбовик б/у (береста)
600р. % 8-950-087-06-05.
* Коляску инвалидную. %
8-964-659-29-72, Железногорск.
* Коляску инвалидную.
5000. % 8-964-751-04-52.
* Банки стеклянные, камеры
и з/ч ГАЗ-52 б/у, будку в кузов ГАЗ-53 или мена на 5т.контейнер, дв. ВАЗ-2101 на
разбор. % 8-983-246-35-09.
* Контейнер 3т. % 8-914-89058-72.
* Унитаз, бачок сливной. %

* Сумку-переноску от коляски, тёмную, не дорого. %
8-914-955-57-75.

РА З Н О Е
 Ищу няню для ребенка
ответственную. % 8-914955-52-69.
* нужна няня для ребенка.
Срочно. % 8-914-947-44-62,
адрес: 6-7а-46.
* Меняю место в д/с «Мишутка» на сады в 8 кв-ле. %
8-964-220-49-20.
* Меняю место в д/с «Золотая рыбка» на место в д/с
«Елочка», возраст 2,8 года.
% 8-950-070-13-52, 8-964261-94-01, 8-964-127-96-24.
* Меняю место в д/с №12
на место в д/с №1, 3 года. %
8-924-533-02-19.
* 2 чудесных котёнка, 1 мес.,
ждут своих хозяев. % 8-964545-60-33.
* Отдам в добрые руки щенков, 1 мес., и котят, 1,5 мес.
% 8-964-285-13-95.
* Отдам котенка, 6 мес, голубоглазый, пушистый. %
8-964-261-68-69.
* Подарим котят бобтейла.
% 8-904-134-20-49.
* Отдам котенка (кошечка,
3 цветная). % 8-983-407-3819.
* Отдам той-терьера (мальчик. 1 год), умный, в связи
с отъездом. % 8-914-956-8063, вечером.
* Отдам в заботливые руки
чудесного рыжего котика. %
8-914-950-85-10.
* Отдам в заботливые руки
котиков (черный, полосатый), 4 мес., к лотку приучены. % 8-924-826-11-65.

Всё дальше уходят от нас трагические события
Великой Отечественной войны и все чаще мы
узнаём о смерти тех, кто был на той войне.
Районный совет ветеранов войны и труда
СКОРБИТ по поводу кончины
вдов участников ВОВ
Антонины Анантьевны РОМАНОВОЙ
и Маргариты Михайловны ПОДКОРЫТОВОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и
близким

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
Лада-Гранта, 2012, пр. 1 000.
 8-914-936-04-12.
 ВАЗ-211440, 2010, ОТС, литьё с летней резиной в подарок.
ТО-до 2015г, 255 000, страховка
2014 г.  8-908-645-22-42.
 ВАЗ-21043, 2000, 2 комплекта резины, диски, + новый а/м
прицеп г/п 750 кг. 150 000. 
8-924-827-53-01.
 ВАЗ-2107, 1994, ХТС, 60 000.
 3-57-84.
 ВАЗ-2106, 1996, на ходу. 
8-964-221-01-07.
 ВАЗ-2106, 1992.  8-914950-39-49.
 ВАЗ-21063, 1996. Срочно. 
8-964-229-69-00.
 ГАЗ-3110, 1997. Или мена
на Жигули, можно в нерабочем

сост.  8-914-953-34-02.
 ГАЗ-31029.  8-924-719-5182.
 ГАЗ-3102, 1995.  8-924612-62-40.
 Нива-21213, 2001.  8-964222-21-61.
 Нива, 21213, 1993, ХТС. 
8-964-221-16-17.
 Нива-шевроле, 2011, и прицеп.  8-964-65-36-092.

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.  8-914-92254-61.
 Тойота-Виста, 1992. 
8-914-004-04-55, 8-964-269-3016.

 Тойота-Раум, 1999,АКП, сигнализация.  8-964-356-45-48.
 Тойота-Платц, 2000, 1,5 л.,
190 000, срочно.  8-924-71952-86.
 Тойота-Платц. 2001, 1,5л.,
МКП, ОТС, 240 000. Торг. 
8-964-260-82-59.
 Тойота-Премио, 2001, 
8-924-535-84-58.
 Тойота-Марк2, 1991, универсал, диз2.4.  8-964-105-32-51.
 Тойота-дуэт, 1998, пр. 200т.
км., 130 000.  8-964-811-5897.
 Тойота-Лит-Айс Ноах, 1997,
турбодизель 3С-Т, 4ВД, 8 мест.
 8-908-645-47-79.
 Тойота-Карина, 1991. 
8-964-801-18-43.
 Тойота-Гайя.  8-924-71951-82.

 Кио-Рио, 2011, пр. 11 т.км,
есть все.  8-950-102-52-47.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/
пакет, ХТС. Торг.  8-908-64523-12, 3-63-77.
 Хонда-партнер, 2008, АКП,
универсал, ОТС.  8-914-92254-61.
 Хонда-Партнёр, 1996, К/АВТ,
на ходу, 80 000.  8-914-005-6878 до 20-00.
 Хендай-Солярис, 2011, 1,6л,
МКПП, пр. 9500, ОТС.  3-3297, 8-914-910-89-03.
 Хонда CR-V, RD-5, 2002,
4ВД. Есть все. Торг.  8-914893-41-70, 8-908-665-04-40.
 Хонда CR-V, 1996, Торг. 
8-914-936-47-20.
 Хонда CR-V, RD-5, 2002,
1 хозяин.  8-908-669-45-97,
8-914-905-09-85.

 Хонда CR-V, 1996.  8-983403-26-59.
 Мазда-Бонго, 1989, м/авт.,
диз, МКПП, котел.  8-964545-68-83.
 Мерседес-Бенц Е-класс,
1982, 2,3 л., МКП, ХТС, бензин.
125 000. Фото на дром.ру.
8-964-229-01-20, 8-914-914-9865.
 Мицубисси-Либеро, 1997, на
ходу. Нужен ремонт. Недорого.
 8-964-288-95-00.
 Ниссан-Блюберд, 1989, АКП,
ХТС.  8-950-118-43-02.
 Ниссан-Х-Трейл, 2001, МКП,
без ДТП, летняя эксплуатация.
450 000.  8-914-886-24-79.
 Опель-Астра, состояние
нового авто, 2008. Срочно. 
8-964-751-03-33.
 Скутер Рейсер, торг. 

8-964-261-95-37.
 Урал -5557, колхозник, 1986.
 8-914-922-54-61.
 ГАЗ-53.  8-964-811-59-34.
 Трактор китайский Ляохэ
120, 1995. ХТС.  8-964-26015-93.
 А/м Урал с манипулятором+
з/ч к Уралу.  8-950-123-51-29.
 Установку крановую г/п 3 т.
 8-950-123-51-29.
 Мотоцикл «ИЖ-Планета-5»
с коляской и зап. частями. 
8-924-538-94-18.
 Мотоцикл «ИЖ-Планета-3»
с коляской и зап. частями. 
8-924-538-94-18.
 Прицеп «Кремень», новый,
г/п 750 кг, 40 000, торг.  8-924827-53-01.
 Мотороллер Муравей, 1996,
и з/ч.  8-924-715-90-47.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

адрес: ÒÄ ÀÐÌÅÍÈß

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

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

C!, C%л…%L %Cл=2е
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
"" !=““!%ч*3 -7%

+ м%“*,2…= “е2*= " C%д=!%*



3-51-02

8-902-541-98-88
îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

.
ð
0
0
109

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

в продаже :

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

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

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

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11
специализированный рыболовный магазин

ÒÀÉÌÅÍÜ

 Спининги
 удилища
 катушки
 блесны, воблера
 леска, шнуры






Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

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

 3-16-91,

8-908-669-4593
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фиксированной цене
окно изпо 5-ти
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«Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36
665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Телефоны: Редактор, ..................(39566) 3-12-72;
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Первоклашка идет в школу
СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ
Когда-то дочь спросила меня: «Мам,
а откуда ты все знаешь? Как писать,
как читать, как борщ варить?» И я
честно ответила: «В школе научили!»
И совершенно случайно это была, как
сказали бы психологи, правильная
мотивация к обучению.
Мотивация - очень важный момент
для певроклашки. Если ребенок понимает, зачем идет в школу, зачем будет рано
вставать и сидеть за уроками, тогда и не
возникнет вопросов, не будет протестов
«не хочу в школу!» и «не буду делать математику».
Самые распространенные НЕправильные мотивации:
- Идти в школу, чтобы быть богатым
(это когда бабушки пугают: «Не будешь
учиться, станешь дворником!»)
- Идти в школу, чтобы родители
были довольны (это когда мама с папой все время напоминают: «Не будешь
учиться, будешь глупым, и никто тебя
любить не будет»)
- Идти в школу, потому что пора (это
когда родственники объясняют: «Ты уже
большо-о-ой, пора в школу»)
- Есть всего одна правильная мотивация школьника, - говорит школьный
психолог Татьяна Малютина. - Идти в
школу, чтобы узнать там много нового и интересного - получить знания. А
настраивать на чувство долга (ты обязан
учиться, чтобы...) - бесполезно, в этом
возрасте никаких «должен» не существует.
Так что, наша с вами, дорогие родители, задача - объяснять детям, почему
так важно идти в школу именно за знаниями. Каждую минуту надо находить
что-то в повседневной жизни (вот, научишься читать, сможешь узнать, как
сделать мороженое из йогурта), вспоминать истории о своих школьных успехах
(я выучил в школе английский, и теперь
могу разговаривать с иностранцами и
понимаю текст песен)...
Какие задания выполнять в последние дни перед школой.
Вы, наверняка, уже знаете, что готовность к 1 классу - это не чтение и
письмо, а умение общаться, умение получать знания, слушать, слышать и даже
умение делать то, что тебе не очень нравится. Вот несколько полезных игр:
- Игры по правилам
Бродики, ходилки, монополии и т.д.
Есть правила, и все их выполняют... как
в школе!
- Действия по образцу
Рисуйте с ребенком одинаковые рисунки или лепите из пластилина одинаковые фигурки. Это нужно для того, чтобы потом на уроке рисования, например,
у чада не возник вопрос: «Почему я дол-

жен рисовать рыбку,
когда хочу изобразить машинку?»
- Умение работать над заданием,
которое не нравится.
Тут самое действенное - уборка
игрушек. Не хочешь?
Но это же нужно
сделать! И пока он
не выполнит это задание, вы не можете
переходить к другим
делам - гулянию, обеду, мультикам и т.д.
Чистить зубы наследник тоже должен без напоминаний и капризов.
- Умение классифицироватью
Полезные игры - лото, домино. Отличать животных от птиц, рыб. Раскладывать животных на диких и домашних.
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ
Рассказывать правду.
Помните анекдот, в котором первоклашка приходит 1 сентября домой из
школы и в ужасе заявляет родителям:
«Что ж вы не сказали, что вся эта морока на 10 лет?!»
Некоторые родители рассказывают
детям, что в школе им будет весело, что
там игры и развлечения. Есть такие товарищи, которые убеждают, что там будут ставить пятерки и дарить подарки.
Другие запугивают: ты станешь двоечником, если не будешь слушать! Тебя
выгонят на улицу, если ты забудешь
дневник! Над тобой будут все смеяться
и т.д.
Говорите правду. О том, что будет на
уроках, о том, что учительница - это не
мама, и она не обязана обнимать и обожать, о том, что игры и игрушки никуда
не денутся, а мама с папой будут любить
и помогать. И еще ребенку будет полезно знать, что у него есть право на ошибку. Не поймешь задание - можно переспросить! Не успеешь сделать в классе
- доделаешь дома.
Наладить режим дня.
Ложиться и просыпаться рано.
Если вы где-то отдыхаете, то лучше
вернуться хотя бы за 10 дней до 1 сентября, чтобы ребенок успел прийти в себя.
Познакомиться со школой.
Если ребенок не ходил на подготовку, было бы здорово зайти в школу,
пройтись по классам, разведать, где туалет, и познакомиться с учителем.
Если ребенок егоза, или у него есть
какие-то другие особенности, обязательно поговорите с учителем об этом.
Предупрежденный педагог лишний раз
не будет ругать ваше чадо, а попробует
справляться другими способами.
Разговаривайте.
Мы так зацикливаемся на письме,
чтении и математике, что совершенно
забываем о том, что ребенок должен
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Реформаторский
зуд
Минфин предлагает:
материнский капитал отменить, а
пенсионный возраст поднять

уметь говорить! Спрашивать, отвечать,
строить фразу и, конечно, пересказывать!
Не просто читайте книжки, а обсуждайте их, задавайте ребенку вопросы.
Обсудите вопросы туалета.
Многие первоклашки боятся попроситься выйти - стесняются. Объясните,
что нужно поднять руку и сказать «Можно выйти?», так принято, это школьное
правило, так делают все, и таким образом ты никому не рассказываешь о том,
куда собираешься сходить.
Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ В ШКОЛУ!
Походил недельку и передумал... Так
бывает.
Спросите, почему не хочет? Если
ребенку трудно рано вставать, то пересмотрите режим дня. Уберите резкий
будильник, включайте свет постепенно,
будите заранее.
Если с режимом все нормально, и вы
уверены, что чадо высыпается, посоветуйтесь с неврологом.
Если первоклашка не нашел друзей
или даже нашел врагов, обсудите все
подробно, возможно и с учителем, и с
психологом.
Если неинтересно учиться, то выясните, почему. Возможно, ребенок
пришел в 1 класс, зная всю программу,
и теперь ему просто скучно. Разговор с
учителем тут тоже будет полезен. В виде
исключения вашему гению могут давать
более продвинутые задания. Ведь, если
ребенок заскучает, он начнет крутиться
и всех отвлекать, и в интересах учителя
занять первоклашку интересным заданием.
РЕБЕНКУ НУЖНО ИГРАТЬ
Школьник не значит взрослый человек. Первоклашка остается ребенком,
который всю свою жизнь познает через
игру. Так что ни в коем случае не отказывайте ребенку в игре - в магазин, в
дочки-матери, во врача и т.д.
Пусть играет по дороге в школу, после школы, на переменках. Даже домашние задания можно превращать в игры
- захватывающий квест или разгадывание шифров - все в руках творческих
родителей.
Анна ГЕРАСЕМЕНКО

СОЦПОЛИТИКА
Для этого предлагается отменить материнский капитал, еще
раз пересмотреть пенсионную систему, а также расходы на
государственный сектор.
С материнским капиталом все просто. По действующему законодательству, программа заканчивается в 2016 году. Вот и хватит —
считают в Минфине: на детей, которые родятся до 31 декабря 2016
года, сертификаты выдадим — и точка. По мнению чиновников,
программа свою роль уже выполнила, рождаемость повысилась.
Если программу не продлевать, с 2017 года высвободится 300-330
миллиардов рублей. А взамен Минфин предлагает помогать только
бедным — повышение пособий на детей из таких семей денег потребует меньше, всего 100 миллиардов.
Как это согласуется с разговорами о «демографической яме»,
которая нас ждет, по оценкам Минтруда и Пенсионного фонда, к
2020 году — число пенсионеров растет, а количество работающих и
способных платить налоги граждан сокращается — сказать сложно.
Впрочем, пенсионеров Минфин тоже не забыл. Предлагается стимулировать более поздний выход на пенсию, для чего опять (!) пересмотреть пенсионную систему. Видимо, теперь ведомства будут
заниматься очередными пенсионными реформами каждый год, по
мере подготовки нового бюджета.
Итак, Минфин рекомендует ввести систему дополнительных
коэффициентов к трудовым пенсиям для тех, кто продолжает работать и после наступления пенсионного возраста, а минимальный
страховой стаж, необходимый для начисления пенсии, увеличить до
15 лет. Альтернативный вариант: все-таки в будущем повысить пенсионный возраст. Постепенно, в течение 10 лет - скажем, с 2019 по
2029. Вот только объяснили бы еще чиновники, где искать работу,
скажем, женщине в 57 лет — особенно в регионах.
Предложения Минфина, как предполагается, в сентябре будут
переданы Президенту.
Впрочем, у экспертов они вызывают большие сомнения.
- Формат материнского капитала могут изменить, дискуссии на
этот счет сейчас идут и в Госдуме, и в социальном блоке правительства. Но просто отменить его - это вряд ли, - считает Наталья Зубаревич, директор регионального направления Института независимой
социальной политики. - Программа по материнскому капиталу заканчивается в 2016 году. А в 2017 году - выборы в Госдуму, в 2018
- Президента. Ну, когда перед такими событиями у нас отменяли
какие-то социальные программы? Есть еще и демографический фактор. Да, в последние два года в России неплохая рождаемость, но это
скоро закончится. Сейчас в детородный возраст вступает весьма малочисленное поколение, и количество рождающихся детей уменьшится. Умирать же будет гораздо более многочисленное поколение.
Чисто арифметически естественная убыль вырастет. На этом фоне
отмена материнского капитала будет выглядеть очень странно.
Елена АРАКЕЛЯН

Еще один «лишний» документ уходит в прошлое
ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
С первого сентября инспекторы не будут задерживать права
даже за самые суровые нарушения, например, за пьянку за рулем. Другое важное нововведение - уходит в прошлое еще один
«лишний» документ - временное разрешение на управление
транспортным средством.
Это прописано в новых поправках в
Кодекс об административных правонарушениях. Как будет применяться лишение прав в новой ситуации, рассказали
представители Главного управлении
обеспечения безопасности дорожного

движения МВД России: замначальника
отдела обеспечения правоприменительной деятельности Андрей Клименко и
старший инспектор по особым поручениям отдела по организации экзаменационной работы Роман Самсонов.
Андрей Клименко: Инспектор не
сможет изымать права на дороге - эта
норма вступает в силу с 1 сентября. На
наш взгляд, она значительно облегчит
положение лиц, которые привлекаются
к административной ответственности.
Отменяется возможность изъятия водительского удостоверения в качестве
меры обеспечения производства по делу
об административных правонарушениях.
- Если водитель выехал на встречную полосу или попался пьяным за

рулем, у него не будут задерживать
права?
Андрей Клименко: Совершенно верно. Сейчас и до 1 сентября, если
человек совершил административное
правонарушение, которое влечет лишение права управления, у него изымается
водительское удостоверение, а взамен
выдается временное разрешение. С временным разрешением было очень много
проблем.
Оно имело ограниченный срок действия - два месяца. А если дело затягивалось, то у водителей возникали проблемы с продлением этого разрешения.
Особенно часто такие ситуации возникали, когда дело находилось в пересылке
между подразделениями ГАИ, судебными органами, между различными судеб-

ными участками, когда удовлетворялись
ходатайства лица о направлении дела по
месту жительства.
В этом промежутке фактически отсутствовал орган, должностное лицо,
который был правомочен продлить временное разрешение. Сейчас эта ситуация
уйдет в прошлое.
Водительское удостоверение в качестве меры обеспечения изыматься не
будет.
- Как же тогда водителя будут лишать прав?
Андрей Клименко: С момента вступления в законную силу постановления
суда о лишении права управления транспортным средством водитель должен
будет в течение трех суток сдать права.
Изъятие водительского удостоверения

как мера исполнения вынесенного судом
решения о лишении права управления
осталась.
- Куда ему нужно будет сдать права? В подразделение ГАИ?
Андрей Клименко: Да. А в какое,
это должен определить суд в своем постановлении. Суд решает, в каком подразделении будет исполняться постановление о лишении прав управления.
Это может быть либо подразделение по
месту жительства лица, в отношении
которого оно вынесено, либо по месту
составления протокола, по месту возбуждения дела по административному
нарушению. Суд пропишет это в постановлении и направит его в это подразделение госавтоинспекции.
по материалам РГ

