
ПЯТНИЦА, 6 сентября:
Малооблачно.Возможен 
дождь. Ночью +14;
Утром/Днем  21/+16

СУББОТА, 7 сентября:
Малооблачно. 
Ночью  +10;
Утром/Днем  +14/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября:
Малооблачно.
Ночью+5; 
Утром/Днем  +11/8

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 6.09 по 8.09

№ 36 (8704)
Газета выходит

со 2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ, 5 сентября 2013 года priilimiya@gmail.com

 

НА ЗАМЕТКУ
 

С 1 сентября 2013 
года увеличиваются 
штрафы за нарушение 
ПДД

Все измененные штра-

фы можно разделить на 
4 группы: превышение 
скорости, езда без доку-
ментов, езда в алкоголь-
ном или наркотическом 
опьянении и другие. Ми-
нимальная сумма штрафа 
вырастет со 100 до 500 ру-
блей.

К превышению ско-
рости с сентября станут 
относиться мягче. Теперь 
штрафовать будут только 
за превышение допусти-
мой скорости не меньше 
чем на 20 км/час. Сейчас 
получить штраф можно 
за превышение на 10 км/

час (100 руб.). Повторные 
нарушения будут караться 
строже: превышение ско-
рости на 40-60 км/ч в те-
чение года обойдется уже 
в 2 000-2 500 руб., от 60 до 
80 км/ч штраф – 5 000 или 
лишение прав на год.
(Начало.Окончание на 2 стр.)

Вниманию жителей города!Вниманию жителей города!
8 сентября 2013 года 8 сентября 2013 года 
состоятся выборы состоятся выборы 

депутатовдепутатов
Законодательного  Собрания Законодательного  Собрания 

Иркутской области. Иркутской области. 
Приглашаем вас выполнить Приглашаем вас выполнить 
свой гражданский долг, свой гражданский долг, 

прийти прийти 
на избирательные участки на избирательные участки 

и совершить и совершить 
осознанный выбор.осознанный выбор.

Администрация муниципального образованияАдминистрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское«Железногорск-Илимское

городское поселение»городское поселение»
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: Выбираем 
развитие

слово 
кандидату

стр. 2

НОВОСТИ
области
О земле, 

о 
людях 
стр. 3- 4

Вышел 
за рамки - 
плати

Введены правила 
платных и 

бесплатных услуг в 
школах
стр. 2

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

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

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

развивающие игры, развивающие игры, 
раскраски для детей раскраски для детей 

любого возраста.любого возраста.
МЫ ЖДЕМ ВАС! МЫ ЖДЕМ ВАС! 
 бутик №2, 1 этаж  бутик №2, 1 этаж 

(работаем(работаем
 за нал.расчет  за нал.расчет 

и по терминалу)и по терминалу)

Держись, шоферДержись, шофер

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
саженцевсаженцев

«Сибирский садовод»«Сибирский садовод»
в в ЖелезногорскеЖелезногорске

(на площади (на площади 
у памятника у памятника 
М.К.Янгелю)М.К.Янгелю)

ИГИРМА ИГИРМА 
12 сентября  12 сентября  
с 9-00 до 18-00с 9-00 до 18-00

          10 -1110 -11
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000
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(Окончание.Начало на 1 стр.)

А вот за управление без 
документов буду карать 
строже: 500 руб. (сейчас 100 
руб.). Столько же, если за-
был ОСАГО. В 30 раз возрас-
тет штраф, если нет права на 
управление – это обойдется в 
3 000 руб. (сейчас 100 руб.). 
«Лишенникам», севший за 
руль  либо заплатят 30 000 
руб. (в 6 раз больше, чем сей-
час), либо его арестуют на 15 
суток. В 12 раз возрастет сум-
ма штрафного платежа за пе-
редачу управления авто лицу, 
заведомо не имеющему води-
тельского удостоверения: 30 
000 руб. (сейчас 2 500 руб.).

С 1 сентября также всту-
пает в силу норма об отмене 
нулевого промилле. Теперь 
состоянием опьянения будет 
считаться наличие абсолют-
ного этилового спирта в кон-
центрации 0,16 и более мг 
на 1 л выдыхаемого воздуха. 
При этом закон еще раз под-
черкивает, что употребление 
водителем любого количе-
ства вызывающих опьяне-
ние веществ категорически 
запрещается, а 0,16 мг/литр 
выдыхаемого воздуха – это 
суммарная погрешность ал-
котестера, рассчитанная спе-
циалистами и покрывающая 
все возможные технические 

погрешности, в том числе и 
ту, которая указана в паспор-
те прибора. Езда в состоянии 
алкогольного и наркотиче-
ского опьянения с сентября 
будет наказываться не только 
лишением права на вождение 
автомобиля, но и рублем – от 
30 000 до 50 000 рублей в за-
висимости от тяжести нару-
шения.

Штрафы для пешеходов, 
нарушающих ПДД, вырастут 
до 500 рублей (сейчас 200), 
а если был пьян, то до 1 500 
рублей.

Кроме этих изменений, 
россиян ждут и другие нов-
шества. 1 сентября уйдет в 
прошлое временное води-
тельское удостоверение – ин-
спекторы ГИБДД не смогут 
изымать водительское удо-
стоверение на дороге даже 
за самые грубые нарушения. 
Теперь, если суд примет ре-
шение о лишении водителя 
права управления транс-
портным средством, он сам 
должен будет в течение трех 
дней отвезти удостоверение 
в подразделение ГИБДД. 
Номер подразделения также 
будет определять суд. Это мо-
жет быть либо подразделение 
по месту жительства, либо по 
месту составления протоко-
ла, либо по месту возбужде-
ния дела об административ-
ном нарушении. 

Сергей ИГНАТЬЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Правительство определилось с 
порядком оказания платных об-
разовательных услуг (Постанов-
ление Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. N 706 «Об утверж-
дении Правил оказания платных 
образовательных услуг»).

 Сразу скажем: документ не бьет 
по карману родителей. За все, чему 
учат в рамках госстандарта, никому 
платить не придется. Расходы берет 
на себя государство.

То есть русский язык, литера-
тура (литературное чтение), мате-
матика, физика, химия, биология, 
история, обществознание (вклю-
чая экономику и право), искусство 
(музыка, ИЗО, МХК), технология 
(труд), физкультура, география, 
природоведение (окружающий 
мир), иностранный язык, родной 
(нерусский) язык и литература, 
информатика и ИКТ, основы без-
опасности жизнедеятельности, как 
и прежде, останутся бесплатными.

Но только в том объеме, кото-
рый предусмотрен стандартом. А 
вот за все образовательные услуги, 
выходящие за эти рамки, школам 
разрешено получать плату, в част-
ности, за преподавание спецкурсов 
и циклов дисциплин, за изучение 
школьниками задач повышенной 
сложности. 

Например, если в учебном пла-
не школы повышенного уровня 
предусмотрено изучение двух ино-
странных языков, а на платной ос-

нове предлагается 3-й, то такая ус-
луга будет платной. Но все это - по 
желанию самих учеников, по заяв-
лению родителей.

Словом, дело школы - предло-
жить услуги за рамками основной 
программы, а родителям и учени-
кам решать, нужны они или нет.

Что касается новых правил ока-
зания платных услуг, то они прежде 
всего четко прописывают взаимоот-
ношения исполнителя и заказчика. 
Например, исполнитель не сможет 
после заключения договора повы-
шать стоимость обучения, что слу-
чалось довольно часто. Рост оплаты 
может быть связан только с ростом 
уровня инфляции в экономике. 

Новые правила предоставля-
ют заказчику различные гарантии, 
чтобы получить за свои деньги не 

просто корочку, а качественное об-
разование. 

Но для этого надо, прежде чем 
подписывать договор, его внима-
тельно изучить. В нем должен быть 
четко прописан уровень предостав-
ляемых услуг, который исполни-
тель не имеет права снижать. Если 
же он не выполняет свои обязатель-
ства в полной мере, заказчик может 
потребовать снизить плату, вообще 
свести ее к нулю, а также потребо-
вать возместить понесенные рас-
ходы, оплатив заказчику обучение 
в другой организации. Есть свои 
права и у исполнителя. 

Например, в одностороннем по-
рядке расторгнуть договор, если 
ученик неспособен освоить про-
грамму обучения.

Юрий МЕДВЕДЕВ

Держись,Держись,
шофер!шофер!

ВЫБОРЫ - 2013
 

Анна Викторовна Тоскина -
Кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области по 19 округу, 
включающему в себя Нижнеилимский и Усть-
Кутский районы. 

Родилась 23 мая 1977 года. В 1994 году окон-
чила Железногорскую школу № 2. В 2000 году 
окончила Иркутский государственный техниче-
ский университет по специальности «Электро-
снабжение промышленных предприятий и сель-
ской местности», защитив диплом с оценкой 
«отлично».

Начала свою трудовую деятельность на го-
родской подстанции, с 2004 года работает в орга-
нах местного самоуправления, в настоящее время 
начальником отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение». 

При ее   непосредственном участии в Желез-

ногорске-Илимском разработаны основные му-
ниципальные целевые программы, по которым 
эффективно решаются вопросы повышения каче-
ства жизни горожан:

* 2006–2007 годы -- МЦП «Чистый город», в 
рамках которой организованы первые зоны от-
дыха для детей, восстановлены дворовые корты, 
установлены игровые комплексы во дворах и ме-
стах общего пользования, организованы места 
для сбора мусора, ликвидировано более 150 сва-
лок, восстановлено уличное освещение;

* 2007--2008 годы -- МЦП «Установка прибо-
ров коммерческого учета энергоресурсов», в рам-
ках которой все многоквартирные дома были ос-
нащены приборами учета электрической энергии; 

* 2008 год -- МЦП «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда Же-
лезногорск-Илимского городского поселения на 
2009--2019 годы», благодаря которой возобнови-
лось большое строительство;

* 2009 год -- МЦП «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов». Всего за пери-
од с 2009 по 2012 год привлечено 86,86 млн рублей 
и отремонтировано 56 многоквартирных домов; 

*2010 год – МЦП «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности на территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 2010-2015 гг.»»

* 2011 год -- МЦП комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2011-2015 годы

* 2012 год -- МЦП «Проведение капитально-
го ремонта и ремонта, автомобильных дорог на 
2012--2015 годы», по которой будет отремонти-
ровано более 17 км городских дорог;

* 2012 год -- МЦП «Проведение капитального 
ремонта дворовых территорий и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на 
2012--2015 годы». 

Активно занимается общественной деятель-
ностью. Замужем, воспитывает сына и дочь. 

Уважаемые жители 
Нижнеилимского и Усть-

Кутского районов!

В нашей стране появилась новая 
политическая сила -- партия «Граждан-
ская Платформа». Ее создал молодой, 
сильный и перспективный политик Ми-
хаил Прохоров, за которого на прошлых 
президентских выборах проголосовало 
около шести миллионов россиян. 

«Гражданская Платформа» -- это 
партия развития, а не разрушения. Это 
альтернатива, а не оппозиция. Она не 
собирается ничего ломать. Глупо опять 
разрушать страну до основания, а затем 
на ровном месте пытаться что-то по-
строить. Людям нужна не оппозиция-
катастрофа, им нужна альтернатива. 
И этой альтернативой как раз является 
наша партия «Гражданская Платфор-
ма». Мы выдвигаем во власть честных, 
порядочных и принципиальных людей, 
которые умеют брать на себя ответ-
ственность и главной ценностью счита-
ют интересы человека, а не бюрократи-
ческой машины. 

От Нижнеилимского и Усть-
Кутского районов наша партия выдви-
нула в Законодательное Собрание обла-
сти Анну Тоскину. 

 Анна Викторовна   работает началь-
ником   отдела ЖКХ и транспорта в ад-
министрации г. Железногорска-Илим-
ского.  За эти годы состояние сферы 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Железногорске значительно улучши-
лось, город в этом отношении -- один 
из лидеров в масштабах Иркутской об-
ласти.

Анна Тоскина сделала много по-

лезного для своего города. При ее 
непосредственном участии в Желез-
ногорске-Илимском разработаны му-
ниципальные целевые программы, ка-
сающихся капитального ремонта жилья 
и дорог, благоустройства придомовых 
территорий, переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

Самой острой проблемой округа, 
является плохое состояние дорог. Толь-
ко Анна Тоскина, тот кандидат который 
сможет эффективно решать эту пробле-
му. 

Считаем, что ее опыт будет край-
не востребован при формировании и 
принятии областных законов в сфере 
ЖКХ, которые призваны навести по-
рядок в этой сфере деятельности. Ее 
опыт в реализации целевых программ 
позволит привлечь большее количество 
денежных средств из бюджетов всех 
уровней для решения проблем всего 
округа.   Призываем всех вас 8 сентября 
прийти на выборы и проголосовать за 
Анну Тоскину и за партию «Граждан-
ская Платформа» -- проголосовать за 
свое будущее!

Лидеры «Гражданской 
Платформы» в Иркутской области

 Владимир Матиенко, 
Александр Битаров

Ваши наказы и предложения 
ждут по телефону: 

8-964-285-20-72

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области 
второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19 
Тоскиной А.В.

Выбираем развитие!Выбираем развитие!

Вышел за рамки - платиВышел за рамки - плати
Введены правила платных и бесплатных услуг в школахВведены правила платных и бесплатных услуг в школах
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентябряПОНЕДЕЛЬНИК, 9 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

«Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мать-и-

мачеха». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. Люк Бессон пред-

ставляет: «Перевозчик». «Город-
ские пижоны». [16+]

Понедельник, 9 
сентября

06.15 Д/с «Не-
видимые миры Ричарда 
Хаммонда»

07.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 «POLY.тех»
18.55 «Наука 2.0. Непростые 

вещи»
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Ледников». [16+]
02.45 Большой спорт
03.20 «Угрозы современного 

мира»
04.10 «Эверест. Смерть за 

мечту»

Вторник, 10 сентября
06.00 «Приключения тела»
06.30 «Приключения тела»
07.00 «Моя планета»
09.05 «Рейтинг Баженова. Самые 

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

10.15 Х/ф «Загадка 
Сфинкса». [12+]

12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Т/с «Пятая стража». Про-

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

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. 

[16+]
23.45 Х/ф «Бриллиант Джеру». 

[12+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Лак для волос». [12+]
04.15 Х/ф «Путешествие вы-

пускников». [16+]

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

илимья» (+6)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:30 Программа творческого коллектива
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
11.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение 

к копям царя Соломона». [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Военная тайна». [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «V центурия. В поисках зачаро-

ванных сокровищ». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Фирма приключе-

ний». [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». 

[16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». 

[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [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 «Наши новости» (повтор) (16+)
10:20 Глазами фотографа (6+) 
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Х/ф «Эван всемогущий». 

[16+]
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+]
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» [16+]

17.35 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... 
конём!» [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 «Трансформеры». [16+]
00.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Зем-

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

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
14.15 «Тайны нашего кино». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». [12+]

17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Лайк славы». Спецрепор-

таж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Зоннентау». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Похру-

стим?» [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.25 «Футбольный центр». 

[12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Х/ф «Москва - не Москва». [16+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[16+]

08.30 Т/с «Дневник беремен-
ной». [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [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 Есть один секрет. [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
18.30 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.30 Голодные игры. [16+]
20.30 Большая разница. [16+]
21.30 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
22.10 Звезданутые. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Шурочка. [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+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Потерянный рай 

островов Тробриан»
14.00 «Линия жизни»
15.00 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»
15.55 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Июльский дождь»
18.35 Д/ф «Джордж Байрон»
18.45 «Знаменитые сочинения»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/с «История мира»
22.40 Д/ф «Поэт аула и страны»
23.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Территория поис-

ка, или Несколько слов об 
арте»

01.45 «Документальная камера»
02.25 Д/ф «Люксембург. Евро-

пейская крепость»

06.05 Х/ф «Жизнь 
как катастро-
фа». [16+]

07.45 Х/ф «Мой единствен-
ный». [16+]

10.05 Х/ф «Король вечеринок». [16+]
11.45 Х/ф «Американец». [16+]
13.30 Х/ф «Перемотка». [16+]
15.10 Х/ф «Самый лучший 

тренер». [16+]
16.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка 

международного масштаба». [16+]
18.20 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
19.55 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
21.45 Х/ф «Няньки». [12+]
23.20 Х/ф «16 кварталов». [16+]
01.00 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
02.30 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
04.15 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]

11.00 Д/ф «Что происхо-
дит с гравитацией?» 
[12+]

12.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». [6+]

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
16.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
19.15 Т/с «1941». [16+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Зимородок». [6+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
00.30 Д/ф «Артисты фронту». 

[12+]
01.15 Х/ф «Последний год Бер-

кута». [12+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10, 13.55, 14.55 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Дедушкина дудочка»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него 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 «Путешествуй с нами!»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 М/с «Великая идея»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/ф «Маша и Медведь»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «НЕОвечеринка»
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 домаш-

него задания»
18.35 Т/с «Доктор Кто». [12+]
09.00 Т/с «Евлам-

пия Романова. 
Следствие ведёт дилетант». [16+]

12.15 Х/ф «Димкин петушок»
12.30 «Окно в кино»
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
16.10 Х/ф «Анна Каренина»
18.35 Х/ф «Русалка». [16+]
20.20 Х/ф «Крепкий орешек»
21.35 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.05 Х/ф «Это всё цветочки...»
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
04.20 Х/ф «Полёты во сне и наяву». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Кеосаяны. 

Династия». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.45 Х/ф «Моонзунд». [12+]
05.30 Х/ф «О тех, кого
  помню и люблю». [12+]

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

[16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

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

[16+]
12.25 Х/ф «Белый налив». 

[16+]
16.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
17.00 Д/с «Брак 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+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Фото на докумен-

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

[16+]
03.20 Х/ф «Белый налив». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Нокаут». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 

Миссия зодиак». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.50 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.15 Х/ф «Заряженное ору-

жие». [16+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.20 Т/с «Тайные агенты». 

[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 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
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-Ир-

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-8». [12+]
01.35 «Девчата». [16+]

priilimiya@gmail.com

Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

 знание всех видов налогообложения, 
бухгалтерских программ.  

Оплата высокая.
Собеседование после направления 

резюме на эл.почту: proba815@gmail.com

8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

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

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
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 ВТОРНИК, 10 сентября ВТОРНИК, 10 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

«Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мать-и-

мачеха». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. Люк 

Бессон представляет: 
«Перевозчик». «Городские 
пижоны». [16+]

опасные 
животные»

09.30 «Рейтинг 
Баженова. Человек для 
опытов»

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

Стиллавиным». [16+]
13.25 «24 кадра». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ледников». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
18.25 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
18.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.25 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция

23.55 Большой спорт
00.05 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. А. Шлеменко 
(Россия) - Б. Купер (США). 
Трансляция из США. [16+]

01.55 Большой спорт
02.50 «Основной элемент»
03.25 «Основной элемент»
03.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Франция. 
Прямая трансляция

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

09.30 Т/с «Твой 
мир». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

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

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

Пантелеймон». [12+]
15.00 Д/ф «Отвергнутые Библией». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

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

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Змеи песка». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Возвращение в рай». [16+]
05.00 Х/ф «Акулы». [16+]

06.00 Х/ф «V центурия. В 
поисках зачарован-
ных сокровищ». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Наши новости» (повтор) (16+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Переводчица». [16+]
03.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]

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

08.00 М/с «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 «Трансформеры». [16+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [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+]
16.15 Шоу «Уральских пель-

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

17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [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 «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутс
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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 «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.30 Х/ф «Искушение». [16+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Т/с «Всегда говори «всегда»-8». [12+]
23.50 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия - 
Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

01.55 Т/с «Всегда говори «всегда»-8». [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя». [12+]

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

[12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей». [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 «Зоннентау». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями». 
[12+]

00.10 Т/с «Мистер Монк. 
Дефективный детектив». 
[12+]

01.05 События
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.45 Х/ф «Покровские воро-

та». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[16+]

08.30 Т/с «Дневник беремен-
ной». [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. Назад в 

СССР. [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 Звезданутые. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Шурочка. [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 обманщи-

цы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Русские цари»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «Документальная камера»
15.00 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.45 Д/ф «Неприкасаемый. 

Александр Кайдановский»
18.45 «Знаменитые сочинения»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/с «История мира»
22.40 «Больше, чем любовь»
23.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Караваджо»
02.35 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Джордж Байрон»

06.00 Х/ф «Ко-
роль вечери-
нок». [16+]

08.10 Х/ф «Американец». [16+]
10.05 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
12.00 Х/ф «Няньки». [12+]
13.30 Х/ф «16 кварталов». [16+]
15.10 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
16.40 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
18.25 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
20.05 Х/ф «Перемотка». [16+]
21.45 Х/ф «Самый лучший 

тренер». [16+]
23.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

00.55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]

02.30 Х/ф «Вся правда о муж-
чинах». [16+]

04.15 Х/ф «Прыжок». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Осьминожки»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него 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
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
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
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.35 Т/с «Доктор Кто». [12+]
09.00 Т/с «Луч-

шее лето 
нашей жизни». [16+]

12.30 «Окно в кино»
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «На завтрашней 

улице»
17.45 Х/ф «Непрощённые». [16+]
19.40 Х/ф «Гараж»
21.20 Х/ф «Судьба человека». [12+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.50 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
04.20 Х/ф «Если бы я был на-

чальником...»
09.00 Х/ф «Чёрные волки».

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Безымянная 

звезда Михаила 
Козакова». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

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

на». [12+]
05.05 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие 
 на картошку». 
 [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 
[12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Доспехи бога-3: 

Миссия зодиак». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик». [12+]
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 «Рождественские 

каникулы». [12+]
03.50 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.05 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». 
[12+]

12.00 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Молодая жена». [6+]
16.10 Т/с «1941». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
19.15 Т/с «1941». [16+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Хозяин Тайги». 

[12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
00.35 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
01.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]

07.30 Удачное утро. 
[0+]

08.00 Д/с «Кинобогини». 
[16+]

08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». [16+]
12.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
13.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
16.00 Еда по правилам и без... [0+]
17.00 Д/с «Брак 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 краси-

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

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Собачий пир». [16+]
02.35 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.35 Т/с «Горец». [16+]
04.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Бесплатный проезд, ле-
карства, скидки на билет 
на море - это не полный 
список льгот, предостав-
ляемых государством ма-
леньким россиянам.

Лекарства

Дети до 3 лет, дети из 
многодетных семей в воз-
расте до 6 лет все лекарст-
венные средства, назна-
чаемые врачом, должны 
получать бесплатно (поста-

новление № 890 «О господ-
держке развития  медпро-
мышленности и улучшении 
обеспечения населения и уч-
реждений здравоохранения 
лекарственными средства-
ми...»).

Просвещение

Все музеи должны назна-
чить один день в месяц для 
бесплатного посещения лиц, 
не достигших 18 лет (поста-
новление Правительства РФ 

№ 1242 «О порядке бесплат-
ного посещения музеев...»).

Одежда

Детей из многодетных 
семей должны обеспечивать 
школьной формой либо за-
меняющим её комплектом 
одежды, а также спортивной 
формой на весь период обу-
чения в школе (Указ Прези-
дента № 431).

Коммунальные услуги

Многодетные семьи име-
ют право на скидку в размере 

не ниже 30% установленной 
платы за пользование ото-
плением, водой, канализаци-
ей, газом и электроэнергией, 
а для семей, проживающих 
в домах без центрального 
отопления, - от стоимости 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установлен-
ных для продажи населению 
на данной территории (Указ 
Президента № 431).

Питание

Региональные власти обя-
заны обеспечивать полноцен-
ным питанием беременных 

женщин (по заключению вра-
ча женской консультации), 
кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3 лет (по 
заключению врача детской 
поликлиники), в т. ч. через 
специальные пункты питания 
и организации торговли (ст. 
52 закона № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в РФ»).

Для детей из многодетных 
семей, учащихся в общеоб-
разовательных и профессио-
нальных учебных заведениях 
положено бесплатное пита-
ние (завтраки и обеды) - Указ 
Президента № 431.

Êàêèå «ïîáëàæêè» ãîñóäàðñòâî 
äàåò ìàëåíüêèì ãðàæäàíàì 
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 СРЕДА, 11 сентября СРЕДА, 11 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

«Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мать-и-

мачеха». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. Люк Бессон 

представляет: «Перевозчик». 
«Городские пижоны». [16+]

02.10 Х/ф «Полет Феникса». [16+]

Среда, 11 
сентября

05.55 Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»

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

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.20 «Эверест. Смерть за 

мечту»
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 Х/ф «Ледников». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
16.35 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.25 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.55 Большой спорт
21.20 Профессиональный бокс
22.50 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
02.30 Большой спорт

07.00 «Мультфиль-
мы». [0+]

09.30 Т/с «Твой 
мир». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

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

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Три Матро-

ны». [12+]
15.00 Д/ф «Отвергнутые Библией». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

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

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Саранча: Восьмая 

казнь». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]

06.00 Х/ф «Переводчи-
ца». [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». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Жатва». [16+]
03.10 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Х/ф «Жатва». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
17.20 Анекдоты. [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Выкуп». [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. 
Суперневесты». [12+]

10:00 Новости «Сейчас» 
(АИСТ) (12+)

10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [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+]
16.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». [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 «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
00.55 «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-Иркутс
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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 «Земский доктор». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Земский доктор». 

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

да»-9». [12+]
01.35 Д/ф «Большая перемена. 

Последняя любовь Генки 
Ляпишева»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Д/с «Живые легенды». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Личное 

дело судьи Ивано-
вой». [16+]

11.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [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/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры». [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 «Зоннентау». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.15 Х/ф «Конвоиры». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[16+]

08.30 Т/с «Дневник беремен-
ной». [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 Звезданутые. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Шурочка. [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 обманщи-

цы». [16+]
03.50 Пятница News. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Русские цари»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.40 Д/ф «Места и главы жизни 

целой... Валентин Плучек»
18.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.45 «Знаменитые сочинения»
19.20 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариен-

бург. Резиденция тевтонского ордена»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Д/с «История мира»
22.55 «Гении и злодеи»
23.20 Д/ф «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева»
00.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Караваджо»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 

Исполняет камерный ансамбль»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.10 Х/ф «Моя 
жизнь». [16+]

08.10 Х/ф «Нянь-
ки». [12+]

09.50 Х/ф «Перемотка». [16+]
11.40 Х/ф «Самый лучший 

тренер». [16+]
13.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

14.50 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
16.25 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]
18.10 Х/ф «Прыжок». [16+]
19.55 Х/ф «16 кварталов». [16+]
21.35 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
23.05 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
00.50 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
02.30 Х/ф «Романтики». [16+]
04.05 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]

11.00 Д/с «Лучший в 
мире истребитель 
СУ-27». [12+]

12.05 Т/с «Спецгруппа». [16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.30 Х/ф «Последний год Бер-

кута». [12+]
16.10 Т/с «1941». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
19.15 Т/с «1941». [16+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
00.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
00.55 Х/ф «Евдокия»
03.00 Новости

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Бабушкин урок»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него 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. 

Синяя борода»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «Пойми меня»
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»
10.40 Х/ф «Ночь над 

Чили». [12+]
12.10 Х/ф «Удача»
12.30 «Окно в кино»
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «От зимы до зимы»
17.35 Х/ф «Запасной игрок»
19.00 Х/ф «Созвездие Козлотура»
20.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...». 

«Гражданин Лёшка». [12+]
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.45 Х/ф «Калачи». [12+]
04.10 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ксения 

Раппопорт. Портрет 
незнакомки». [16+]

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

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Марш-бросок». 

[16+]
14.00 Х/ф «Классик». [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 «Ва-банк-2». [16+]
02.05 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». [12+]
04.50 Х/ф «Торпедоносцы». 

[12+]

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

[16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Повороты судьбы». 

[16+]
15.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
16.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
17.00 Д/с «Брак 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 краси-

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

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Маленькая Вера». 

[18+]
03.05 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
04.05 Т/с «Горец». [16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Час пик». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [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 об-

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

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

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

щага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
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 «Больше, чем друг». 

[16+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.30 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.20 Школа ремонта. [12+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Ïðîåçä

В городском и пригород-
ном транспорте: бесплатный 
проезд для детей не старше 
7 лет без предоставления от-
дельных мест (в междугород-
ном сообщении - не старше 
5 лет). Если в транспортном 
средстве нельзя перевозить 
детей без места для сидения, 
пассажир имеет право пере-
везти с собой двух детей до 
12 лет с предоставлением им 
отдельных мест со скидкой 
50% (закон № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта 
и городского наземного элек-

трического транспорта»). Для 
детей из многодетных семей 
бесплатный проезд на трам-
вае, троллейбусе, в метропо-
литене и автобусах городских 
линий (кроме такси), а также 
для учащихся общеобразова-
тельных школ - в автобусах 
пригородных и внутрирайон-
ных линий (Указ Президента 
№ 431 «О мерах по соцпод-
держке многодетных семей»)

В самолёте: на внутрен-
них рейсах бесплатно, при 
международных воздушных 
перевозках - по льготному 
тарифу, вместе с родителями 
может лететь один ребёнок 

не старше 2 лет без предо-
ставления ему отдельного 
места. Другие дети не стар-
ше двух лет, а также дети 
в возрасте от 2 до 12 лет 
перевозятся по спецтарифу 
на отдель ных местах (п. 2 
ст. 106 Воздушного кодекса 
РФ).

На водном транспорте: 
внутри страны дети до 2 лет 
путешествуют с родителями 
бесплатно без отдельного 
места, в загранпоездках - по 
спецтарифу. Для ребёнка до 
12 лет необходимо покупать 
льготный билет на отдель-

ное место (п. 2 ст. 181 Кодек-
са торгового мореплавания 
РФ).

В поезде: в поездах даль-
него следования пассажир 
имеет право провозить с 
собой бесплатно одного ре-
бёнка в возрасте не старше 
5 лет, если он не занимает 
отдельное место, а также де-
тей в возрасте от 5 до 10 лет 
по льготному тарифу (ст. 83 
Устава железнодорожного 
транспорта РФ).

*Предоставление данных 
льгот прописано в федераль-

ном законодатель стве РФ. 
По мере возможности реги-

оны должны расширять этот 
список.
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 ЧЕТВЕРГ, 12 сентября ЧЕТВЕРГ, 12 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

«Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мать-и-

мачеха». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. Люк Бессон 

представляет: «Перевозчик». 
«Городские пижоны». [16+]

02.10 Х/ф «Жизнь как мечта». [16+]

02.55 Волейбол. 
Чемпионат 
Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Германии

04.45 «Полигон»
05.15 «Полигон»

Четверг, 12 сентября
05.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
06.45 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
07.40 «Моя планета»
09.20 Д/ф «Антарктическое 

лето»
10.00 «Моя планета»
11.00 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке»
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
16.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
16.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.50 «Полигон»
18.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
18.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.55 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. А. Шлеменко 

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

09.30 Т/с «Твой 
мир». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

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

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

бесов». [12+]
15.00 Д/ф «Священные Релик-

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

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

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Болотная акула». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
03.00 Х/ф «Везунчик». [16+]

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

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Лузеры». [16+]
03.00 Чистая работа. [12+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [16+]
17.30 «Улетные животные». 

[16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». 

[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [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. 
Суперневесты». [12+]

10:00 Новости «Сейчас» 
(АИСТ) (12+)

10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [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». «Па-

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

ней». «Шагом фарш!» [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 «Викинги против 

пришельцев». [16+]
00.05 «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-Иркутс
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
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 «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-9». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 

вулкане»

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. 

[16+]
10.00 «Медицинские 

тайны». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Простая 

история». [12+]
11.20 Д/ф «Жизнь и 

судьба артиста Ми-
хаила Ульянова». [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/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [12+]

17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Зоннентау». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Китай - Япония: 

столетняя война». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[16+]

08.30 Т/с «Дневник беремен-
ной». [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 Звезданутые. [16+]
22.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
23.00 Шурочка. [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 обманщи-

цы». [16+]
03.50 Пятница News. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Русские цари»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Никита Струве. Под 

одним небом»
15.00 Т/с «Петр Первый. За-

вещание»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.40 Д/ф «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева»
18.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 

сады Потсдама»
18.45 «Знаменитые сочинения»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
21.45 Д/с «История мира»
22.40 «Кто мы?»
23.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
23.20 «Культурная революция»
00.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Кракелюры»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.55 Х/ф «Пере-
мотка». [16+]

08.40 Х/ф «Са-
мый лучший тренер». 
[16+]

10.20 Х/ф «16 кварталов». [16+]
12.00 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
13.25 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
15.15 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
16.50 Х/ф «Романтики». [16+]
18.25 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
19.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

21.25 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
23.00 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
00.45 Х/ф «Прыжок». [16+]
02.30 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
03.50 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Подушка для сол-

нышка»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него 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
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
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!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
09.00 Х/ф 

«Чёрные 
волки». [16+]

10.40 Х/ф «Женщины»
12.20 Х/ф «1937»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.40 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
19.10 Х/ф «Необыкновенный рейс»
19.50 Х/ф «Ещё раз про любовь»
21.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]
23.10 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.45 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
04.25 Х/ф «Не горюй!» [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Планета 

Максима 
 Суханова». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
14.05 Х/ф «Ва-банк-2». [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». [12+]
02.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». [12+]
04.00 Х/ф «Странная женщи-

на». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 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+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 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 «Час пик-3». [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 «Приключения Плу-

то Нэша». [12+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.05 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». 
[12+]

12.05 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]

14.00 Новости
14.20 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
16.10 Т/с «1941». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ-27». [12+]
19.15 Т/с «1941». [16+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
00.50 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
03.00 Новости

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

[16+]
08.30 «Свои правила». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Повороты судьбы». 

[16+]
15.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
16.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
17.00 Д/с «Брак 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 краси-

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

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 Счастье без жертв. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Таёжная повесть». 

[16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Т/с «Горец». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ
 С хамами иметь дело 

неприятно. Вдвойне непри-
ятно, если хамит ребенок, 
тем более собственный. 
Однако ничего не возника-
ет на пустом месте, всегда 
имеются мотивы. Перво-
причиной хамства могут 
быть злость, обида, страх, 
желание защитить себя, 
разочарование и даже 
усталость.

Детское хамство мо-
жет проявляться в лю-
бом возрасте, но обычно 
проблема обостряется в 
моменты возрастных кри-

зисов. Многие родители не 
успевают перестроиться за 
взрослеющим ребенком, ко-
торый требует изменить к 
нему отношение. На первый 
взгляд, мама и папа не де-
лают ничего плохого и даже 
проявляют терпимость к лю-
бимому чаду, но забывают, 
что он растет и протестует 
против чрезмерной опеки.

Пик хамского поведения 
приходится на подростко-
вый возраст. В этом возрас-
те многие дети сами себя не 
понимают, что же говорить 
о родителях, которые уже 

подзабыли себя в подобном 
возрасте, поэтому никак не 
могут найти общий язык с 
таким разным в этот период 
ребенком.

Чаще всего хамство 
– это зашифрованное по-
слание другому человеку о 
том, что он что-то не так 
делает.

Нередко за хамством 
скрывается отчаяние, даже 
крик души. Не каждый ре-
бенок отважится сказать ро-
дителям, что ему с ними не 
очень комфортно, потому что 
они за своими заботами и про-

блемами совсем забыли про 
него и до них не достучаться. 

Иногда, чтобы получить 
хоть какую-то порцию вни-
мания, нужно сказать «я вас 
ненавижу» или «я уйду от 
вас, мне все здесь противно». 
За этими ужасными слова-
ми скрывается всего лишь 
желание пообщаться с роди-
телями, желание, чтобы они 
догадались, что происходит в 
душе взрослеющего человека

За хамским поведением 
иногда скрывается желание 
манипулировать родителями, 
которые слишком сильно по-

свящают себя своему чаду. 
Если ребенок чувствует, что 
может добиться от старших 
всего, чего пожелает, хамство 
может стать средством дости-
жения цели. Если не дать от-
пор, ничего не изменится. 

Нужно уметь говорить 
«нет» своему ребенку. За от-
казом, естественно, должна 
последовать мотивация, что-
бы проблема не усугубилась. 
Получив искреннее объясне-
ние отказа, ребенок поймет, 
что его желание уважают, но 
в силу обстоятельств не мо-
гут пойти ему навстречу.

Ïî÷åìó äåòè õàìÿò?



ЗАО «Сервис-TV»

priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 сентября 2013г.  №36 (8674) 9С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ПЯТНИЦА, 13 сентября ПЯТНИЦА, 13 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Премьера. «За и против». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем 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 Премьера. «Приговор». [16+]
04.30 Х/ф «Джек-

Медвежонок». [16+]
06.25 Контрольная закупка

(Россия) 
- Б. Купер 
(США). 
Трансляция из США. [16+]

22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». [16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(М) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 «Приключения тела»
03.35 «Приключения тела»
04.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
05.15 «24 кадра». [16+]
05.45 «Наука на колесах»

Пятница, 13 сентября
06.15 «Моя планета»
07.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» 
(Мг)

10.00 «Моя планета»
11.10 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «Полигон»
13.25 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Без следа». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «POLY.тех»
17.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.25 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». [16+]

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

09.30 Т/с «Твой 
мир». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

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

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

ночь великого князя Бого-
любского». [12+]

15.00 Д/ф «Загадка Плащани-
цы». [12+]

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

та». [16+]
22.30 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
00.30 Д/ф «Загадка Плащаницы». [12+]
01.30 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.30 Х/ф «Мажестик». [16+]
05.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]

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

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «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)
13:50 Программа творческого 

коллектива.
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)
20.30 «Тайны мира» с А. Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф «Мультфиль-

мы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» [16+]
17.30 «Улетные животные». 

[16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». 

[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкару. [16+]
04.00 «+100500». [18+]

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. 
Суперневесты». [12+]

10:00 Новости «Сейчас» 
(АИСТ) (12+)

10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.55 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00, 15.00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
23.50 Х/ф «Король Артур». [12+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутс
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
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
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Хит»
23.10 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
01.05 Х/ф «Эгоист». [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «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 про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
23.40 Т/с «Карпов». [16+]
00.45 «Луч Света». [16+]
01.15 Т/с «Карпов». [16+]
02.10 Х/ф «Черничный пирог». 

[16+]
03.50 Т/с «Висяки». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Меня это не 

касается...» [12+]
11.20 Д/ф «Михаил 

Танич. Еще раз про 
любовь». [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/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
17.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры». [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 «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 Люди Пятницы. [16+]
17.30 Орел и Решка. [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 «Три метра
          над уровнем неба:
          Я тебя хочу». [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Люди Пятницы. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Сорок первый»
12.30 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
13.10 «Русские цари»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
15.45 «Важные вещи»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
18.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-

той Нины»
18.55 «Игры классиков»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Откровения»
22.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.30 А. Дворжак. «Славянские танцы»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути»

07.05 Х/ф «16 квар-
талов». [16+]

08.55 Х/ф «Дрянная 
девчонка». [16+]

10.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

12.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
13.35 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]
15.20 Х/ф «Прыжок». [16+]
17.05 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
18.25 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
20.00 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
21.45 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
23.25 Х/ф «Романтики». [16+]
01.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
02.30 Х/ф «Человек года». [12+]
04.20 Х/ф «Берег москитов». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Первые встречи»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него 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 при-

ключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Клампики»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Новаторы»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «Школа Аркадия Паровозова»
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 домаш-

него задания»
09.00 Х/ф «Чёрные 

волки». [16+]
10.40 Х/ф «Дочки-матери»
12.15 Х/ф «Покорители гор»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Всё ради тебя». [16+]
16.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
17.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [16+]
19.55 Х/ф «Клетка для канареек». 

«Блюз опадающих листьев». [12+]
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева»
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Чёрные волки». [16+]
02.45 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Щит и меч». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Щит и меч». [12+]
15.35 Т/с «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Щит и меч». [12+]
17.35 Т/с «Щит и меч». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Щит и меч». [12+]
04.05 Т/с «Щит и меч». [12+]
05.50 Т/с «Щит и меч». [12+]
06.55 Т/с «Щит и меч». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.25 Х/ф «Солдат». [16+]
04.20 Т/с «Пригород». [16+]
04.50 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». 
[12+]

11.55 Т/с «Спецгруппа». 
[16+]

14.00 Новости
14.20 Х/ф «Медовый месяц»
16.10 Т/с «1941». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Конец фильма». [12+]
19.15 Т/с «1941». [16+]
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...» [6+]

23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
00.35 Д/с «Победоносцы». [6+]
01.00 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
03.00 Новости

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Дачные истории. 

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
09.50 «Дело Астахова». [16+]
10.50 Х/ф «Галина». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
03.20 Т/с «Горец». [16+]
04.15 «Дело Астахова». [16+]
05.15 Х/ф «Сказка, рассказан-

ная ночью». [6+]
06.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Несогласие с мнени-

ем ребенка нужно обяза-
тельно аргументировать и 
предложить вместе найти 
те пути решения, которые 
устроят всех. 

Скорее всего, он нач-
нет сопротивляться и на-
стаивать на своем, однако 
осознает, что родители 
всегда готовы обсудить 
тот или иной вопрос. 

Пытаясь побороть хам-
ство, ни в коем случае 
нельзя отвечать грубо-
стью на грубость, особен-
но опасно это делать, если 
со стороны ребенка идет 

конструктивная критика, 
пусть даже он выбрал не 
лучший метод ее донесе-
ния. 

Правильнее всего – 
дать знать ребенку, что 
дальнейшее продолжение 
разговора будет тогда, 
когда он успокоится. 

Хамству – нет! Тот, кто 
позволяет себе хамство, 
не может рассчитывать на 
участие и понимание.

Живя в семье, необхо-
димо соблюдать опреде-
ленные правила, причем 
эти правила распространя-

ются на всех ее членов. 
Если ребенку нельзя 

повышать голос и грубить 
родителям, то и родителям 
надо научиться держать 
себя в руках, будь то отно-
шения друг с другом или с 
младшими членами семьи. 

Если в порыве ссоры 
мама и папа при детях 
говорят друг другу непо-
зволительные для детских 
ушей слова и выражения, 
то не надо удивляться, 
если дети впоследствии 
будут выяснять с ними от-
ношения их же словами

Столкнувшись с дет-

ским хамством, не сто-
ит сразу отчаиваться. 
Решить проблему можно, 
правда, провести работу 
нужно не только с млад-
шим членом семьи, но и 
над собой. 

Одного желания здесь 
недостаточно, без само-
критики и полного охвата 
ситуации не обойтись. 

Порой достаточно 
всего лишь пересмотреть 
свое отношение к ребен-
ку, постараться быть 
сдержаннее и доброжела-
тельнее к взрослеющему 
человеку.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Старшая сестра»
09.20 М/ф «Джейк и пи-

раты Нетландии»
09.45 М/с «Смешари-

ки. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино». К юбилею актрисы. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе». К юбилею Татьяны Доро-
ниной. Кино в цвете. [12+]

15.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
16.40 Д/с Премьера. «Голос. За 

кадром». [12+]
17.45 Премьера. «Куб». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.45 Премьера. «Минута славы. 

Дорога на Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00  «Успеть до полуночи». [16+]
00.50 Х/ф Премьера. «Любовь 

живет три года». [16+]

20.30 «Наука 
2.0. ЕХпе-
рименты»

21.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.35 Большой спорт
22.55 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
02.30 Большой спорт
02.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Германии

04.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок»

05.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок»

05.45 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым

Суббота, 14 сентября
06.45 «Моя планета»
09.05 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. В. Матюшенко - К. 
Мпумбу, Ш. Шамхалаев - А. 
Степанян. Прямая трансля-
ция из США

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

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

12.00 Х/ф «Сказка 
о царе Салтане». [0+]

13.45 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
15.30 Х/ф «Самолет президента». [16+]
18.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
20.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
22.15 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна». [12+]

00.30 Х/ф «Город воров». [16+]
03.00 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
05.45 Д/ф «Семь чудес света». [12+]

06.00 Х/ф «Четыре 
комнаты». [16+]

06.30 Т/с «Холостяки». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
22.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
00.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
01.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
03.15 Х/ф «Щелкунчик и Кры-

синый король». [6+]
05.10 М/ф «Носферату. Ужас 

ночи». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.20 Х/ф «Смотри в 
оба». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». 

[16+]
19.30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
00.00 Х/ф «Двойник». [16+]
02.10 «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 «Последний круиз». 

[16+]
07.55 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [16+]

05.50 Х/ф 
«Одна на 
миллион». 
[12+]

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

Иркутск
09.20 «Планета собак»
10.20 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.10 «Актуальное интервью»
11.20 «Точка зрения ЛДПР»
11.25 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.35 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 «Военная программа» 

Александра Сладкова
13.55 «Танковый биатлон»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». [12+]
01.30 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды». [12+]

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

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

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

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

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

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

исшествие
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
[16+]

22.45 Х/ф «Билет на Вегас». 
[16+]

00.30 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
02.25 «Дачное дело». [12+]
03.20 Авиаторы. [12+]
03.50 Дикий мир. [0+]

06.45 Марш-бросок. 
[12+]

07.15 М/ф Мультфиль-
мы

07.35 АБВГДейка
08.05 Д/с «Энциклопедия ко-

шек». [12+]
08.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
11.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
13.30 Х/ф «Гусарская баллада»
15.25 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов». [16+]
17.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Настоятель». [16+]
04.15 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». [12+]
05.55 Линия защиты. [16+]

07.00 Х/ф «Белый Бим 
 Черное Ухо». 

[12+]
09.00 М/ф Мультфиль-

мы. [12+]
09.40 Есть один секрет. [16+]
11.10 Т/с «Моя прекрасная 
 няня». [16+]
14.00 Орел и Решка.
  Назад в СССР. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
18.00 Большая разница. [16+]
19.00 Звезданутые. [16+]
20.00 Здравствуйте, я ваша 
 Пятница! [16+]
22.00 Пародайс. [16+]
23.00 Свидание
  со звездой. [16+]
00.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
01.30 Звезданутые. [16+]
02.30 Х/ф «Крысиные бега». 

[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
12.50 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Да здравствует 
 королева, виват!»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Пряничный домик»
 Детский сеанс
15.05 М/ф Мультфильмы
16.20 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
17.15 «Красуйся, град Петров!»
17.45 «Казачий круг». 
 Гала-концерт в 
 Большом театре
19.00 Смотрим... Обсуждаем..
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «Единственная...»
22.50 «Романтика 
 романса»
23.50 Х/ф «Лили 
 Марлен»
01.45 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
  концерт с 
 Эдуардом 
 Эфировым»

06.15 Х/ф «Остин Па-
уэрс: Человек-
загадка между-
народного масштаба». [16+]

08.20 Х/ф «Шпион по сосед-
ству». [12+]

09.50 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
11.40 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
13.15 Х/ф «Романтики». [16+]
14.50 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
16.20 Х/ф «Человек года». [12+]
18.10 Х/ф «Берег москитов». [16+]
20.05 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]
21.50 Х/ф «Прыжок». [16+]
23.35 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
01.00 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
02.30 Х/ф «Театр». [12+]
04.10 Х/ф «Белый шум». [16+]

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

[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 «Без компромиссов». 

[18+]
03.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.20 Школа ремонта. [12+]
05.20 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

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 «Гардемарины, впе-

рёд!» [12+]
15.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
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 домохо-

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

[12+]
21.55 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Принцесса
  де Монпансье». [16+]
03.05 Давай 
 оденемся! [16+]
04.05 Т/с «Горец». [16+]
05.00 Спросите повара. [0+]
06.00 Д/с «Своя правда». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

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»
10.15 «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»
12.15 М/ф «Смурфики и волшеб-

ная флейта»
13.25 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, 17.45 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]
17.20 «Форт Боярд». [12+]
18.10 М/с «Букашки»
18.15 «Подводный счёт»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
18.55 Ералаш
19.20 Мультстудия
19.45 М/ф «Понарошку»
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 «Школа Аркадия Паровозова»
20.50 М/ф «Приключения в стране 

Лалалупсия. В поисках Сказки»
09.00 Х/ф 

«Чёрные 
волки». [16+]

10.40 Х/ф «Я Вас любил...»
12.05 Х/ф «Шуры-муры»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева»
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Дети солнца». [16+]
17.25 Х/ф «Незначительные подробно-

сти случайного эпизода». [16+]
17.55 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведёт дилетант». [16+]
21.15 Х/ф «Сделка»
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева»
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Тариф новогодний». [12+]
02.30 Х/ф «Жестокий романс». [12+]

11.00 Х/ф «Все начинает-
ся с дороги». [6+]

12.45 Х/ф «Король Дроз-
добород»

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

14.45 Х/ф «Чужая родня»
16.40 Т/с «Сержант милиции». 

[6+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Сержант милиции». 

[6+]
20.50 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
21.30 Х/ф «Сережа»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
01.15 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
07.40 Х/ф «Старший сын». [6+]

08.00  Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.35 Т/с «След». [16+]
13.20 Т/с «След». [16+]
14.10 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.40 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
17.10 Т/с «След». [16+]
17.55 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.55 Х/ф «Фанат». [16+]
02.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». [12+]
05.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[6+]

ÎÂÎÙ ÄËß ÏÎÕÓÄÅÍÈß

07.00  Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
09.10 Весёлое Диноутро. [0+]
09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
11.00 М/ф «В гости к Робинсо-

нам». [6+]
12.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». [16+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

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

«Как я провёл это». [16+]
20.35 М/ф «Похождения импера-

тора». [6+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
00.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». [16+]
02.05 Х/ф «Путь орла». [16+]
03.40 Х/ф «Бизнес ради любви». [12+]
05.25 Х/ф «Приключения Роки 

и Бульвинкля». [12+]
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Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья

Г о в о -
рят, что 
к а б а ч к и 
с о з д а л и 
сами боги 
по просьбе 
жен ин-
дейцев.На-

верное, поэтому этот овощ 
такой нежный, вкусный и по-
лезный. Наше же отечество 
о кабачках узнало уже в те 
времена, когда в богов мало 
кто верил (в 20-ых годах 20 
века, если быть точнее), и с 
тех пор загудели-зашумели 
ученные, диетологи и хозяюш-
ки – всем кабачки «по душе». 

Всех полезностей этого 
овоща и не счесть. Кабачок 
почти на 95% состоит из воды 
(его часто приравнивают по 
составу к огурцам), поэтому 
его калорийность просто из-
умительная для желающих 
похудеть: всего 20 ккал на 100 
г продукта. Также в кабачке 
имеются соли калия, фосфо-
ра, магния, кальция, и даже 
соли натрия, серы и железа. 
В нем же титан, молибден, 
цинк, литий, алюминий и ар-
сен, провитамин А, витамины 
В1 и В2, никотиновая кислота 
и в приличном количестве ви-
тамин С.

 Кабачки способству-
ют очищению кровеносных 
сосудов, в том числе и от 
вредного холестерина. Они 
нормализуют водно-солевой 
баланс, а также восстанавли-
вают обмен веществ в орга-
низме. Обладают кабачки и 
мочегонным эффектом, что 
способствует и похудению и 
избавлению от отеков.

    Помогают эти овощи 
избавиться даже от целлюли-
та (для этого нужно употре-
блять кабачковый сок)

Поскольку продукт име-
ет ну очень низкую кало-
рийность, то на его основе 

составлено немало диет, 
способствующих легкому, 
безвредному и эффективному 
похудению.

Предлагаем вам несколь-
ко рецептов вкусных диети-
ческих блюд с кабачками.

    Кабачковый суп с мясом. 
150 г постного мяса из-

мельчить и заправить зеле-
ным луком, чесноком и 2 ст. 
ложками соевого соуса. Мяс-
ную массу слегка поджарить 
и залить водой (1, 5л). После 
закипания к мясу добавить 
500г нарезанных ломтика-
ми кабачков и варить все до 
полной готовности. Супчик 

можно посолить и посыпать 
зеленым луком.

   Кабачки с грибами
 и помидорами. 
2 луковицы и 300 г мелко 

нарезанных грибов обжарить 
в ложке растительного масла 
и вынуть их, а в оставшемся 
масле обжарить нарезанные 
кружочками кабачки. Затем 
все смешать и добавить чу-
точку воды. Накрыть крыш-
кой и тушить на слабом огне, 
а через 10 минут добавить к 
грибам и кабачкам нарезан-
ный помидор и 3 ст. л. не-
жирной сметаны и тушить до 
полной готовности.

       Кабачки с сыром. 
Отварите кабачки наре-

занные кружочками в подсо-
ленной воде и осушите их. 
В смазанный маслом про-
тивень выложите кабачки 
(половину), насыпьте на них 
тертый сыр и снова выложите 
оставшиеся кабачки. Залейте 
кабачки с сыром смесью из 
яйца и молока (на одно яйцо 
полстакана молока), а сверху 
положите несколько кусочков 
сливочного масла. Запекайте 
кабачки в духовке около 10-
ти минут.

Приятного вам аппети-
та и легкого похудения!



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 сентября 2013г.  №36 (8674) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 cентябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 cентября ЗАО «Сервис-TV»

05.25 Х/ф «Звезда 
пленительного 
счастья»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Звезда пле-

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Приходите зав-

тра...» Кино в цвете
15.10 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
17.25 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
19.00 Премьера сезона. Леднико-

вый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Неудер-

жимые-2». [16+]
00.50 Премьера. Концерт груп-

пы «Би-2»
02.25 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов». [16+]
04.25 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]
05.20 Контрольная закупка

17.20 «24 ка-
дра». [16+]

17.55 Хоккей. 
КХЛ. «Витязь» (Подольск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

20.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Матюшенко - К. 
Мпумбу, Ш. Шамхалаев - А. 
Степанян. Трансляция из 
США. [16+]

22.10 Большой спорт
22.30 «Полигон»
23.00 «Полигон»
23.35 Х/ф «Охотники за карава-

нами». [16+]
02.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии

04.45 Большой спорт
05.05 Профессиональный бокс. 

М. Хук - Ф. Арслан. Бой 
за титул чемпиона мира 
в тяжелом весе по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из Германии

Воскресенье, 15 сентября
07.00 «Индустрия кино»
07.25 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер (США) - С. 
Альварес (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC и WBA. Пря-
мая трансляция из США

13.30 «Моя рыбалка»
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная

07.00 «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Х/ф «Вам и 
не снилось». [0+]

13.15 Х/ф «Рядовой Бенджамин». [12+]
15.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
17.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

Прекрасна и опасна». [12+]
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
22.45 Х/ф «Враг государства». [16+]
01.15 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
03.00 Х/ф «Робин Гуд». [12+]
05.30 Д/ф «Семь чудес света». [12+]
06.45 «Мультфильмы». [0+]

06.00 М/ф 
«Носферату. Ужас 
ночи». [16+]

06.50 Х/ф «Мама не 
горюй». [16+]

08.30 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]

10.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
12.30 Х/ф «Щелкунчик
  и Крысиный король». 

[6+]
14.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [6+]
17.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
18.50 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
20.20 Х/ф «Васаби». [16+]
22.10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». [16+]
00.15 «Репортерские истории». 

[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Ларго Винч-2». 

[16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.30 Х/ф «Хлеб, золо-
то, наган». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.15 Х/ф «За прекрасных 

дам». [16+]
16.40 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». 

[16+]
19.30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
00.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
02.20 «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 «Счастливая, Жень-

ка!» [16+]
07.40 Х/ф «Город принял». [16+]
09.15 «Самое вызывающее 

видео». [16+]

07.00  Мультфильмы. 
[0+]

08.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]

09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
11.10 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [12+]
11.25 М/ф «Паутина Шарлот-

ты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера». [6+]

13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 М/ф «Похождения импера-

тора». [6+]
15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.55 Х/ф «Человек-паук-3». 

[12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [16+]
22.00 Х/ф «Тор». [16+]
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
01.05 Х/ф «В аду». [16+]
03.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-

рождения». [16+]

06.20 Х/ф «Воз-
врата нет»

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 «Мамочка моя». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Мамочка моя». 

[12+]
17.25 Смеяться разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны». [12+]
00.30 «Воскресный вечер
  с Владимиром
  Соловьёвым». 
 [12+]
02.20 Х/ф «Допустимые жерт-

вы». [16+]

06.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
[6+]

07.50 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!»

08.15 Д/с «Энциклопедия ко-
шек». [12+]

08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.35 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Хвост кометы». Спецре-

портаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Кубанские казаки»
14.55 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов». [16+]
03.30 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

[12+]
05.15 Д/ф «Без обмана. Похру-

стим?»

07.00 Х/ф «Белый 
Бим Черное 
Ухо». [12+]

09.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». [16+]

10.30 Есть один секрет. [16+]
11.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
12.30 Уличная магия. [16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
14.00 Орел и Решка. [16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
21.00 Супергерои. [16+]
21.30 Большая разница. [16+]
22.30 Звезданутые. [16+]
23.30 Ютьюбинск. [16+]
00.00 Анекдот-шоу. [16+]
00.30 Х/ф «Крысиные бега». 

[16+]
02.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
03.30 Т/с «Рыжие». [16+]
04.30 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Пси-
хоанали-
тик». [16+]

07.45 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]

09.20 Х/ф «Вся правда о муж-
чинах». [16+]

11.05 Х/ф «Прыжок». [16+]
12.50 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
14.15 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
15.40 Х/ф «Театр». [12+]
17.25 Х/ф «Белый шум». [16+]
19.00 Х/ф «Романтики». [16+]
21.10 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
22.40 Х/ф «Человек года». [12+]
00.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
02.30 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
04.40 Х/ф «Боец». [16+]

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 «Великая идея»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/ф «Приключения в стране 

Лалалупсия. В поисках Сказки»
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, 17.35 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]
17.20 «Спорт - это наука». [12+]
18.00 М/с «Букашки»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!
19.20 Мультстудия
19.50 «Пойми меня»
20.15 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
20.45 М/с Мультмарафон
22.10 «Почемучка»
22.20 Копилка фокусов
22.50 М/с «Боб-строитель»

07.00 Х/ф Мультфиль-
мы. [6+]

08.35 М/ф Мультфильмы. 
[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+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.15 Т/с «Детективы». [16+]
14.45 Т/с «Детективы». [16+]
15.15 Т/с «Детективы». [16+]
15.50 Т/с «Детективы». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.55 Т/с «Детективы». [16+]
17.25 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+]
21.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.55 Х/ф «Фанат-2». [16+]
02.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля.
  Клуб самоубийц, 
 или Приключения
  титулованной особы». 

[12+]

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

08.35 М/с «Слагтер-
ра». [12+]

09.00 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

09.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

09.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

09.55 «Спортлото +». Лотерея. 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Страна в Shope». [16+]
15.25 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
18.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
23.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Майкл». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
11.00 Х/ф «Ждите связ-

ного». [12+]
12.35 Х/ф «Сережа»
14.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+]
15.00 Служу России!
16.10 «Тропой дракона»
16.40 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
19.35 Х/ф «Ветер северный». 

[12+]
21.30 Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
01.15 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
06.55 Х/ф «Американская 

дочь». [12+]

07.30 Д/с «Такая краси-
вая любовь». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Формула любви». [12+]
11.15 Сладкие истории. [0+]
11.30 Т/с «Графиня де Монсоро». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Дублёрша». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Всё ради неё». [18+]
02.20 Х/ф «Три брата». [16+]
05.00 Х/ф «Алый камень». [12+]
06.30 «Друзья по кухне». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

09.00 Х/ф 
«Тариф 
новогодний». [12+]

10.25 Х/ф «Одиннадцать надежд»
12.00 Х/ф «Мастер»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева»
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Принц и нищий». [12+]
15.50 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
17.35 Х/ф «Чудесный костюм»
18.20 Х/ф «Ялта-45». [16+]
21.40 Х/ф «Это всё цветочки...»
23.00 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева»
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Враг номер один». [12+]
02.35 Х/ф «Принцесса цирка»
05.05 Х/ф «Даже не думай!» 

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Антиснайпер». 

[16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.10 «Бывает же такое!» [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 «Из песни слов
            не выкинешь!» [12+]
19.25 Чрезвычайное 
           происшествие.
           Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Двойной блюз». 

[16+]
00.45 «Егор 360». [16+]
01.15 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - 
          Чемпионат
          России по
          футболу 2013-2014
04.10 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


Водка, когда ее пъют, ума не 
прибавляет и не убавляет. 
Она только проверяет - есть 

ли он в принципе.


Лес. Узкая дорога. Едет на 
своей кляче Д’артаньян. 
На встречу ему Илья Му-
ромец на коне.
Д: Месье, я -подданный ве-
ликой Франции, Вы обяза-
ны меня пропустить!
И: Уйди, дурак.
Д: Господин, я - великий 
мушкетер, Вы обязаны 

уступить мне дорогу.
И: Уйди, дурак, я тороплюсь!
Д: Месье, если вы не уступи-
те мне дорогу, я буду вынуж-
ден вызвать Вас на дуэль и 

убить Вас!
Они уходят за кусты. Че-
рез  5 минут выходит из-
за кустов Илья Муромец, 
вытирает меч и говорит: 
-ХУЛИГАНЬЕ, ЧУТЬ ГЛАЗА 
ПРОВОЛКОЙ НЕ ВЫКО-
ЛОЛ.


Одновременные отношения 
с двумя девушками с разным 
цветом волос невероятно 
поднимают стремление под-
держивать квартиру в чи-
стоте!



Плоская грудь, узкий зад, во-
лосатые ноги, шрамы, боль-
шой нос, крупные ладони и 
ступни, шерсть на лице... 
Удивительно, как одни и те 
же признаки одних людей 
украшают, а других уроду-
ют.


В России оплаченная квитан-
ция дорожного налога долж-
на приравниваться к полису 
КАСКО на ремонт подвески 
без ограничений. 


Когда по непонятным при-

чинам не срабатывает 
женская логика - тут же на 
помощь ей приходит жен-

ская фантазия, которая 
контрольным выстрелом и 
добивает мужской мозг. 

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Доброе утро»
13.05 «Легенды
  мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
 Детский сеанс
14.00 Х/ф «Снежная
  королева»
15.20 М/ф «Король и дыня»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 «Что делать?»
16.50 Хибла Герзмава. 
 Любимые 
 романсы
17.45 «Кто там...»
18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Х/ф «Вечный муж»
22.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
22.55 Концерт «Признание в 

любви»
00.40 Опера «Орфей и Эври-

дика»
02.40 М/ф «История одного 

города»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Исламский город Каир»



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        Музыкальная программа  17.00
8.00 Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 16:30, 18:30 обзор прес сы обзор прессы обзор прессы
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00 Новости Новости Новости Новости Новости Новости
«Молодое радио»    106 FM
09:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 
16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 21:52 

Новостной 
выпуск

Новостной 
выпуск

Новостной 
выпуск

Новостной
 выпуск

Новостной 
выпуск обзор прессы обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

Áåçóñëîâíîå ñåðåáðî
Новый тариф «Безусловный» стремительно набирает 

популярность у сибиряков. Но с сегодняшнего дня желающих 
подключиться на него наверняка станет еще больше: в 
отделах продаж офисов БВК стартует акция «Безусловное 
серебро». Каждому, кто оформит новое подключение 
на тарифный план «Безусловный», оператор подарит 
«серебряный» федеральный номер! Вы вносите аванс на свой 
счет в размере 100 рублей, который будет расходоваться 
по мере того, как вы будете пользоваться новым тарифом, 
оплачиваете стандартную стоимость подключения новой 
сим-карты (50 рублей) – и совершенно бесплатно получаете, 
вдобавок к самому интересному тарифному предложению 
2013 года, красивый федеральный номер, который легко 
запомнится и вам, и всем вашим друзьям и знакомым.

«Безусловное серебро» – безусловно, лучшая акция 
БВК этой осени, и продлится она всего лишь до 30 
сентября. Успевайте!

Адрес офиса: 
г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, строение 21 «а».

на правах рекламы

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№35 35 
ÎÒ 29 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.ÎÒ 29 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Алгебра.  8. Береста.  9. Антенна.  7. Алгебра.  8. Береста.  9. Антенна.  
10. Такелаж.  11. Атлетика.  14. Аф-10. Такелаж.  11. Атлетика.  14. Аф-
родита.  15. Рашап.  16. Иск.  18. Отс.  родита.  15. Рашап.  16. Иск.  18. Отс.  
20. Олт.  21. Упа.  22. Сиф.  23. Око.  20. Олт.  21. Упа.  22. Сиф.  23. Око.  
24. Сап.  26. Ода.  30. Ролик.  33. Вели-24. Сап.  26. Ода.  30. Ролик.  33. Вели-
чина.  34. Авантюра.  35. Владыка.  36. чина.  34. Авантюра.  35. Владыка.  36. 
Ремарка.  37. Гонорея.  38. Минерал.Ремарка.  37. Гонорея.  38. Минерал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Планета.  2. Передел.  3. Бриндизи.  1. Планета.  2. Передел.  3. Бриндизи.  
4. Веракрус.  5. Легенда.  6. Атланта.  4. Веракрус.  5. Легенда.  6. Атланта.  
12. Арк.  13. Яшилькуль.  14. Апо.  17. 12. Арк.  13. Яшилькуль.  14. Апо.  17. 
Сопка.  19. Триод.  24. Сфинктер.  25. Сопка.  19. Триод.  24. Сфинктер.  25. 
Пра.  26. Ока.  27. Академия.  28. Бер-Пра.  26. Ока.  27. Академия.  28. Бер-
лиоз.  29. Синдром.  31. Стратег.  32. лиоз.  29. Синдром.  31. Стратег.  32. 
Приклад.Приклад.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Изображение человека на картине. 5. Полутьма между заходом солнца и наступлением ночи. 9. Положение, когда мяч оказывается за преде-
лами игрового поля. 10. Девятый месяц мусульманского лунного года. 11. Сооружение в виде моста с водоводом. 12. Звук определённой высоты. 13. Марка самолета. 
14. Толпа, скопище, банда. 15. Крупная колючая сорная трава. 16. Мастер своего дела. 18. Ручное оружие для метания стрел. 21. Беспорядок, путаница. 22. Потайное 
устройство в механизме. 25. Ансамбль из трёх исполнителей. 26. Красное десертное вино. 27. В греческой мифологии дочь Форкиса, спутница Ареса. 30. Бронированная, 
колесная машина. 31. Неглубокая пещера с широким входом. 32. В религии, служитель Бога. 33. Сооружение через реку. 37. Жидкость, отравляющее вещество кожно-на-
рывного действия. 39. Прозрачный материал в оконной раме. 40. Марка легкового автомобиля. 42. Единица электрического сопротивления. 43. Пресноводная рыба. 44. 
Молочные железы у коровы. 45. Вязкий осадок на дне водоёма. 47. Вырост на черепе у некоторых животных. 49. Одна ягода изюма. 50. Химический элемент. 51. Влияние, 
авторитет. 52. Штат на юге США. 53. Минерал подкласса островных силикатов, ювелирный камень.
 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высшее государственное законодательное собрание. 2. Параллелограмм, все стороны которого равны. 3. Вид гравюры на металле.  4. Химический эле-
мент V группы. 5. В Сибири, небольшой посёлок. 6. Большое надгробное мемориальное сооружение. 7. Минеральное соединение, горная порода. 8. Умение, мастерство, 
знание дела. 17. Раздел ботаники. 19. Река в горах Южной Сибири, правый приток Енисея. 20. Переложение музыкального произведения для исполнения на другом ин-
струменте. 23. Территория на юго-востоке Китая. 24. Укреплённая срубом узкая и глубокая яма для получения воды. 28. Мягкий белый известняк. 29. Толстая заострённая 
палка. 31. Машина, отсекающая голову. 34. Первобытный пещерный человек. 35. Станок для хранения винтовок. 36. Разновидность стекла. 38. Крупный длинношёрстный 
бык. 40. Одна из составных частей очков. 41. Месяц года. 46. Автор “Трех мушкетеров”. 48. То, на чем восседает монарх.

КРОССВОРДКРОССВОРД

ëóííî-ñîëíå÷íûé êàëåíäàðü
 ñåíòÿáðü 2013ã.  äëÿ ðàéîíîâ Ñèáèðè
возделываемые культуры и наилучшие дни для по-
садки, посева, ухода ИЮЛЬ
Зеленые: салаты, петрушка на зелень, лук на перо, щавель, шпи-
нат, огуречная трава и др; пряные - укроп, фенхель, базилик, ко-
риандр и др.

1-3, 5-8, 29-30

Бахчевые овощные культуры:  дыня, арбуз, тыква (сеять, 
сажать, пересаживать) 1-3, 29-30

Бобовые культуры:  бобы горох, фасоль, чечевица. посадка в 
грунт по погодным условиям. 10-12

Плодовые овощные культуры: кабачки, патиссоны, фи-
залис и др. 11-12

Томаты, перец, баклажаны, огурцы (сеять, сажать, переса-
живать, прищипывать). 5-7, 11-12

Капуста: белокачанная, краснокачанная, цветная, пекинская, 
кольраби, брокколи, савайская. 2-4, 29-30

Ягодные культуры: земляника, клубника, малина, смородина 
черная, красная, белая, крыжовник, жимолость, черноплодгная ря-
бина, ирга, облепиха и др.

10-12

Травянистые многолетники и однолетние цветники: 
флоксы, астры, бархатцы, гвоздика, дельфиниум, циния, 
кларкия, годеция и др.

16-19

Корнеплоды овощные: морковь, свекла, редька, брюква, 
репа, редис, пастернак, петрушка и сельдерей корневые (сеять, 
сажать,обрабатывать).

11-12, 15-17

Луковые: лук-порей, лук-репка, чеснок. 2-8, 29-30
Картофель (селекция, проращивание, посадка, окучива-
ние, прополка) 12-15, 17-19

Цветы луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, 
нарциссы, лилии, гладиолусы, гиацинты, георгины, ирис, 
бегония и др. 

16-19

o!%д%л›е…,е *=ле…д=!  ч,2=L2е " C%“лед3ю?,. …%ме!=. г=ƒе2/.
Ëþáèòå çåìëþ!

Если на участке почва глинистая, тяжелая, то обраба-
тывать ее, конечно, трудно. Ежегодное внесение навоза не 
сделает ее легкой, а лишь обогатит элементами питания. На 
такие участки, где лопата или вилы с трудом входят в зем-
лю, необходимо внести крупнозернистый речной песок (ка-
рьерный содержит мелкие частицы, поэтому эффект будет 
хуже). Если сделать это неоднократно при перекопке или 
подготовке почвы к посадке, то через 2-3 года почва станет 
неузнаваемой.

Торф-хороший разрыхлитель, однако при его исполь-
зовании необходимо обязательное известкование. Если вы 
внесли 2-3 ведра торфа на 1 квадратный метр, то надо будет 
внести на эту же площадь от 3 до 6 килограммов известку-

ющего материала. А это не каждому огороднику по карману.
Улучшить структуру почвы помогают солома, сено, растительные остатки. Мно-

го лет назад при освоении участка заложила на площади около 8 квадратных метров 
кучу из растительных остатков. Затем выращивала на этой куче тыкву, кабачки, огурцы. 
Часть растительного компоста была израсходована для мульчирования клубники. А вот 
участок, где располагалась куча, до сих пор темное, рыхлое пятно. И работать на нем 
одно удовольствие.

Правильно делают те огородники, которые в течение всего периода вегетации в бо-
розды насыпают измельченную траву, добавляют немного опилок (не более 5 килограм-
мов на квадратный метр), при прополке оставляют некорневые сорняки. А если сверху 
под вечер, когда не светит яркое солнце, обрабатывать это препаратом «Байкал», то че-
рез 3-4 года почва станет легкая для обработки.

В настоящее время продаются триммеры. Косить траву косами довольно трудоемко, 
а этот агрегат поможет заготовить мульчу и участок обкосить. Даже ветки измельчит.

Так что дерзайте, пробуйте, экспериментируйте, но самое главное-любите землю! 
Не ходите, если она сильно увлажнена, вовремя убирайте корку-микроорганизмы при 
доступе воздуха помогают разрыхлять почву изнутри. Применяйте современные тех-
нологии-обработку плоскорезом Фокина или вилами без оборота пласта. При ранней 
уборке овощей высевайте сидераты (горчицу, рожь, донник и др).

Л. Баруткина 

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

района сообщает, 
что для поддержки детей 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации, действует

Единый общероссийский номер дет-
ского телефона доверия: 

8-800-2000-122,  
по которому оказывается консульта-

тивно-психологическая помощь.  
Звонки по этому номеру осуществля-
ется бесплатно, анонимно и круглосу-

точно.
Телефон КДНиЗП 3-11-85,  в рабочее 

время
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8-964-350-73-76
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ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
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Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÒÞËÜÒÞËÜ
Â Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
ïðÿæàïðÿæà
Ïîøèâ øòîð Ïîøèâ øòîð 
(êðîìå ëàìáðåêåíîâ)(êðîìå ëàìáðåêåíîâ)

ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

Р Е К Л А М А
            Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
5 сентября  2013 г. № 36 (87023) 13

аагентствогентство  «мужские руки»«мужские руки»: : 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
25-40 ëåò, îáùèòåëüíàÿ, 

ïðèÿòíîé íàðóæíîñòè, îáó÷àåìàÿ.
íà íåïðîäîâîëüñòâåííóþ

 ãðóïïó òîâàðîâ
Опыт работы приветствуется.

СОЦПАКЕТ

  8-950-118-40-248-950-118-40-24

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

ñïðàâêè ïî

  8-950-118-4024

ÄÎÑÒÀÂËÞ
Âàñ èëè ïî 
Âàøåìó 

ïîðó÷åíèþ 
ìàëîãàáàðèòíûé 

ãðóç
äî/èç Áðàòñêà

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

  Летние скидки до 10%!Летние скидки до 10%!
  Рассрочка до 2-х мес.  Рассрочка до 2-х мес.
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
приходитеприходите, ждем Вас в , ждем Вас в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

 8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

óñëóãè

 8-914-905-6001

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
êà÷åñòâåííîêà÷åñòâåííî
íåäîðîãîíåäîðîãî
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков

компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов

(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявки с 9заявки с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ïîä
çèìó

ÏÅÐÅÏÀØÓ

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

  8-952-633-03158-952-633-0315

8-964-221-56228-964-221-5622
3-27-733-27-73

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

ÐÅÌÎÍÒ  Ñ/ÒÅË, ÍÎÓÒÁÓÊÎÂÐÅÌÎÍÒ  Ñ/ÒÅË, ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ
Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 

ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-
âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ

íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
    Òåïëèöû óñèëåííûå Òåïëèöû óñèëåííûå 
        èç ïðîôèëüíîé òðóáû        èç ïðîôèëüíîé òðóáû

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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

  8-914-949-83718-914-949-8371

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



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 
д/ф, т/ф.  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 4-ком. (6 кв-л), 104 
кв.м..  8-964-112-52-
01. 
 4-ком. (7-5-8эт.).  
8-908-645-28-24.
 4-ком. (8-2-5эт.), в 
отл. сост. 2000 000.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. ул. Иващен-
ко-3, 5 эт., СПК, д/ф, 
в/с, ж/д, частично ре-
монт, 1700 000, торг.  
8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком. (11-5-5эт.), 
у/п, м/п. ж/д, д/ф, ре-
монт. 61,7.  8-914-
905-30-73.
 3-ком. (4-1-1эт.). 
у/п, м/п, решетки, 61,1.
частичный ремонт.  
8-914-925-23-93.
 3-ком. (8-11-5эт.), ж/д 
евро, косм. ремонт. 62,8 
м.кв. Торг.  8-964-75-
88-662, 3-24-32.
 3-ком. (8-13), у/п, 
64,9 м.кв., в/сч, д/ф, м/п, 
л/з.  8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-2а) у/п. Или 
мена на 2-ком. с допла-
той. 1,2,3 кв-л не пред-
лагать. Варианты. Торг. 
 8-924-716-47-82.
 3-ком. (7-7-1 эт.).  

8-902-769-30-06.
 3-ком. (7-1), 63 кв.м., 
в/с, сигнализация, торг. 
 8-964-229-20-47.
 3-ком. (6а-2-5 эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6-14), сроч-
но.  8-964-2222-166, 
8-964-222-50-22, 3-38-
20.
 3-ком. (6-5-1 эт.), 
в/с, телефон, КТВ.  
8-914-009-02-43.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, окна, в/
сч, КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, СПК, в/сч, эл/
сч, евро дверь. Хоро-
ший ремонт, с новой ме-
белью. 62,1 м.кв. Торг. 
 8-904-115-14-14.
 3-ком. в 2-этажном 
доме в п. Чунский Ир-
кутской обл. Или мена 
на жилье в Железногор-
ске.  8-964-221-04-11, 
после 17.
 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, 3-27-
09.
 2-ком. (8-1-3эт.).  
8-914-946-77-84.
 2-ком. (ул. Янгеля, 
14).  8-904-149-39-86.
 2-ком. (7-8).  

8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8), 1100 
000, срочно.  8-914-
872-58-09.
 2-ком. (7-7-1 эт.), в/с, 
д/ф, СПК, балкон засте-
клен, сигнализация.  
8-964-546-07-30.
 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.), вы-
соко, балкон, к/разд., 
ремонт.  8-964-105-
34-96.
 2-ком. (7-7-5 эт.), 
комнаты раздельные.  
8-914-004-19-93.
 2-ком. (7-7-4 эт.), 
1150 000.  8-964-546-
09-31, 8-964-106-45-05.
 2-ком. в 7 кв-ле, 1100 
000, срочно.  8-924-
715-01-12.
 2-ком. (6-5-2эт.).  
8-964-221-48-48, 3-53-
35.
 2-ком. (3-24-4эт.), 
ремонт, меблиров. Торг. 
 8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-25-1эт.) под 
офис.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
1200 000.  3-22-22, 
8-908-641-81-12.
 2-ком. (3-20-2 эт.).  
8-964-221-51-25. 
 2-ком. (3-21-1эт.), 
меблированная, пере-
планировка.  8-914-
950-63-26.
 2-ком. (3-19-1эт.), 
ж/д, д/ф, 41,2, ч/ремонт, 
торг.  8-924-716-33-
68.
 2-ком. (6-10-2 эт.)  
8-983-402-95-62 в будни.
 2-ком. (6а-5-2 эт.), 
у/п, 50,9 кв.м., кирпич-
ный дом, ремонт.  
8-964-220-83-35.
 2-ком. (6-1), вариан-
ты.  8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-9-5 эт.), у/п. 

 3-53-42, 8-914-921-
39-26.
 2-ком. (3-20-4эт.). п/
планировка, ж/д, сч, 
д/ф. Срочно. 1100 000. 
Торг.  8-964-542-16-
34, 3-04-33.
 2-ком. (3-20-2 эт.).  
8-964-221-51-25.
 2-ком. (3-29-3 эт.).  
8-964-545-64-77, 8-983-
243-91-34.
 2-ком. (2-63-4эт.), 
д/ф, ж/д.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (1-15-1эт.) над 
цоколем, 48 м.кв. ж/д., 
ремонт. Торг.  8-964-
655-42-88.
 2-ком. во 2-м кв-ле, 
в/с, новая сантехника, 
водонагреватель.  
8-914-881-40-42, 8-924-
614-73-69.
 2-ком. в д/доме, (2-
20-2 эт.) 550 000.  
8-964-261-95-37.
 2-ком. в д/доме. 3 кв-
л.  8-964-220-74-22.
 2-ком. в д/доме, сроч-
но, не дорого.  8-964-
751-04-06.
 2-ком. (1-39), новый 
дом, СПК, в/сч., меж-
комнатные двери.  
8-964-282-51-52.
 2-ком. (8-13-5 эт.), 
у/п, м/п., д/ф, 53,4 кв.м. 
 8-914-911-04-63.
 2-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
д.13, 5 эт. 690 000.  
3-22-22, 8-964-741-17-
40.
 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. (2-68-4эт.), 30 
м.кв., торг.  8-908-
669-45-64.
 1-ком. (7-11), у/п, 
п/п.  8-964-734-58-78.

 1-ком. (7-8), дом кир-
пичный, д/ф, телефон. 
 8-964-759-37-58.
 1-ком. (8-14-5эт.), 
у/п, д/ф, л/з, колясочная, 
СПК-кухня, ремонт, 
32,7. Торг.  8-950-123-
83-42.
 1-ком. (10-7-4эт.), 
у/п, м/п. СПК, ремонт. 
35,6 м.кв.  8-964-121-
06-99, 8-914-910-70-17.
 1-ком. (10-6-3эт.), 42 
м.кв. торг.  8-914-911-
00-03.
 1-ком. у/п, евроре-
монт, ж/д, 4500 000.  
8-964-275-40-88.
 1-ком. (7-7-1 эт.).  
8-964-107-22-10, 8-950-
095-45-48.
 1-ком. в п. Янгель, 
1 эт., без балкона. Или 
мена на Железногорск. 
Документы готовы.  
8-914-924-06-94, 8-924-
613-11-78.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма, 3 кв-л.  
8-914-894-56-93. 
 1-ком. в г. Братске, п. 
Энергетик, 2 этаж, 29,5 
кв.м., лоджия засте-
кленная.  8-964-104-
01-09.
 Секцию в общ. № 7, 
3 этаж.  8-950-099-
55-21.
 Комнату 3-х-местная 
в общ. № 4, 5 этаж.  
8-964-120-59-96.
 Секцию в общ. № 5, 
ХС.  8-908-665-06-05.
 Секцию в общ. № 5, 5 
эт..  8-914-006-47-10.
 Комнату в общ. №3, 
приватизированная.   
8-924-614-59-15.
 Коттедж в ч/г, по ул. 
Ангарская.   8-950-
108-44-61.
 Коттедж в 11 
мкр.,120 кв.м., брус, 
СПК, с мебелью, уча-
сток 15 соток, баня, 
гараж, хоз. Постройки, 
насаждения, торг.  
8-908-665-01-67.

 Коттедж 
3-х-ком. в 
п. Коршу-
новский.  
8 -924-614-
53-34.
 Дом бру-
совой 4-ком. 
(100 м.кв.) с 
земельным 
у ч а с т к о м 
17 соток. 
Отопление 
печное/бой-
лерное, ка-
нализация, СПК, гараж 
блочный, баня, хозпо-
стройки. Торг.  8-908-
669-45-85.
 Дом с земельным 
участком в п. Видим.  
8-964-107-08-03.
 Дом или мена  на 1 
–ком. кв-ру.  8-964-
103-79-47.
  Дом с мебелью.  
8-952-634-65-63.
 Дом 3-ком.. 2-эт. бла-
гоустроенный. С при-
усадебным участком, 
в  п.Коршуновский, 66 
м.кв. 500 000. 8-950-
109-96-20.
 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», участок 10 со-
ток, есть всё.  8-964-
354-73-13.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», раз-
работан, насаждения. 
Хороший вариант под 
строительство.  
8-924-610-37-95.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель».  8-964-122-
50-50.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель».  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», 2 линия, 40 000, 
срочно, торг.  8-964-
120-59-32.
 Дачу на Заречной.  
8-914-914-91-89.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег» - мед., не 
дорого.  8-950-054-
92-90.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег» - мед., те-
плицы, баня, дом с 
зимним проживанием, 
насос, газовое отопле-
ние, 100 000, торг.  
8-964-654-79-99.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор».  8-908-645-
28-24.
 Дачу времянку, баня, 
доски, навоз, эл. духов-
ка, холодильник, 70 000. 
 8-964-100-77-86.
 Дачу в кооп. «Медве-
жий», 2 этажа, все под 
железными крышами 
на разбор.  8-914-920-
56-57.
 Дачу на Сухом Ире-
еке.  8-964-103-79-51, 
8-924-631-52-95.
 Дачу рядом с речкой, 
с мебелью, срочно.  
8-952-634-65-63.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  3-13-

10.
 Гараж на Горбаках.  
1 ряд.  8-924-536-13-
94.
 Гараж  на Горбаках 
(напротив родника), 2 
ряд, яма кирпичная.  
3-32-97, 8-914-910-89-
03,8-964-106-46-89.
 Гараж на Горбаках, 
яма в аварийном сост. 
 8-964-105-34-96.
 Гараж в р-не Горба-
ках, 5 ряд от поликли-
ники.  8-908-669-45-
64.
 Гараж на Горбаках, 
10 ряд.  8-914-956-
91-02.
 Гараж на Горбаках, 
последний ряд, дешево. 
 8-914-924-39-45.
 Гараж 2-х-эт. на Гор-
баках, 17 ряд, кирпич-
ная яма, сигнализация. 
 8-950-054-97-16.
 Гараж на Горбаках, 
срочно, не дорого, торг. 
 8-964-751-04-06.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-912-83-75.
 Гараж на Горбаках 
после кап. Ремонта.  
8-902-541-76-87.
 Гараж в р-не поли-
клиники, срочно, не до-
строен, торг.  8-964-
275-40-88.
 Гараж в 6 кв-ле (рай-
он бывшего хлебозаво-
да).  8-908-669-45-64.
 Гараж на Северном, 
6,64,5, яма кирпич-
ная, крыша металл.  
8-964-222-99-34.
 Гараж 3-эт. из литого 
армированного бетона, 
на Горбаках, 3 ряд.  
8-914-896-75-54.
 Гараж в районе плат-
ной автостоянки.  
8-914-876-49-65.
 Гараж.  3-17-25.
 Гараж металличе-
ский разборный.  
8-914-946-30-47.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-7—3 эт.), 
ж/д, д/ф, в/с, на 2-ком. 
у/п и 1-ком. в каменном 
доме.  8-964-354-17-
26. 
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-
103-78-42.
 3-ком. (8-1-2эт.) на 
2-ком. или 1-ком. с до-
платой, или продам.  
8-914-955-55-60.
 3-ком. в п. Берез-
няки, или  продам.  
8-924- 616-09-27.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 1 эт., к/разд., в/
сч, ж/д, на 2-ком. в 6-8 
кв-х с доплатой. Вари-
анты.  8-924-828-84-
46, 8-950-109-99-23.

 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3 эт, СПК, на 
две 1-ком. Варианты, 
кроме цоколя.  3-22-
22, 3-09-97, 8-964-121-
43-30, 8-914-905-60-60.
 2-ком. ,не приват., в 
каменном доме, 1 этаж 
на секцию в общ. № 
5,6,7,8 или продам под 
офис, нужен ремонт, 
варианты.  8-964-110-
16-06.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноцен-
ную в п. Н-Игирма.  
8-983-444-71-24, 3-31-
25.
 Дом в 13 м/р на две 
2-ком. или одну 3-ком. 
 8-924-719-38-55.
 Дом  в ч/города в 
районе 200 аптеки на 
2-ком. в д/доме.  
8-914-915-27-30.
 Тойота-лэнд-
крузер-80 на 1-ком. 
квартиру.  8-950-139-
77-24.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Квартиру в к/доме 
3,7,8,6 квартал за 600 
000.  8-914-883-16-
85.
 Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на шко-
лу, кроме 1 и 9 эт, без 
долга, без евроремонта, 
900 000.  8-924-549-
52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 38-40 
м.кв., угловую,  кроме 1 
и 5 эт. 600 000. Без дол-
га, без евроремонта.  
8-924-549-52-79.
 Дом в сельской мест-
ности, не дорого, мож-
но дачу.  8-914-903-
35-63.
 Дачу в воды.  
8-964-548-45-48.
 Бокс или гараж для 
грузовой машины.  
8-902-541-76-87.

СНИМУСНИМУ
 1-2-ком. на длит. срок. 
 8-964-822-00-39.

СДАМСДАМ
2 - комнатную, в 6-м 
квартале, без мебели 
 8-964 -108 -38 -75

**********
 2 - к о м н а т н у ю 
к в а р т и р у , 
меблированную в 
6-м квартале, на 
длительный срок
8-950-054-96-05

**********
 2 - комнатную, 
в 6-м квартале,  на 
длительный срок
 8-950-123-83-54

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
5 сентября 2013 г. №36 (8704)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

за  оказание моральной и материальной помощи 
родственникам, друзьям, коллективу д/сада 

«Золотой ключик», жильцам дома №11, и всем, всем, 
кто пришел проводить в последний путь моего сына 

Алексея Юрьевича ПЕРФИЛЬЕВА
мама

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

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


8-914-898-7438

Ó×ÀÑÒÎÊ 
12 ÑÎÒÎÊ 

ïîä ñòðîèòåëüñòâî
êîòòåäæà
â 13 ì-íå

ÏÐÎÄÀÌ

МУП «УК УКоммунальные услуги» 
обращает внимание жителей города и района, 

что прием крупногабаритных отходов 
(строительный мусор и т.д.) на полигоне ТБО 

осуществляется по разовым пропускам

справки посправки по   3-02-85

ÂÍÈÌÀÍÈÅ



priilimiya@gmail.com
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ  

Лада-Гранта, 2012, пр. 1 000. 
 8-914-936-04-12.
 ВАЗ-2107, 2008, ОТС, ин-
жектор.  8-964-266-16-16
 ВАЗ-2107, 2008, ХТС, ин-
жектор, пробег 62000 км., ли-
тьё, не дорого.  8-924-711-
25-89..
 ВАЗ-2108.  8-914-911-76-
67.
 ВАЗ-2106, 1992, срочно.  
8-914-950-39-49.
 ВАЗ-2106 2 шт., 30 000.  
8-964-222-50-22.
 ВАЗ-2110, 1996.  8-964-
805-08-83.
  ВАЗ-21093, 1988, ОТС.  

8-924716-45-14.
 Лада-2115, 2005, аварийное 
состояние.  8-964-751-03-33.
 Жигули, не дорого.  8-914-
006-47-07.
 ГАЗ-29, 1994, пробег 50 тыс.
км.  8-964-805-08-83.
  Ода- Иж-2126 хетчбек, в 
аварийном состоянии, 2003, 
пробег 82 тыс.км.  8-950-095-
42-50.
 М-412 ИЖ, пробег 20тыс.
км., ХТС.  3-57-83 вечером, 
Сергей.
 М-2715.  8-983-412-64-52.
 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-Корона, 1993, ди-
зель, ХТС.  8-964-106-52-00.
 Тойота-Корола, 2001, диз., 
АКП, универсал.  8-914-922-
54-61.
 Тойота-Королла, кузов 105, 
МКП, дизель 2,2, универсал.  
8-950-054-97-16.
 Тойота-Марк 2, 1999, объём 
2.  8-904-143-09-99.
 Марк-2, 2002, 360 000.  
8-983-402-23-39.
 Тойота-Харёк, 1999, ОТС, 
4вд.  8-908-645-28-39.
 Тойота-пробокс, 2007, 4 вд, 
АКП, ОТС, б/п по РФ.  8-964-
350-73-76.
 Тойота-Аурис, 2008.  

8-902-541-73-64.
 Тойота-Ипсун, 2001, авто-
мат, бензин.  8-914-958-14-
18.
 Тойота-Камри, 2003, АКП, 
2 л.,  ОТС.  8-952-634-61-02.
 Тойота-Камри, 1997, ХТС, 
турбодизель, 230 000, торг.  
8-952-631-48-48.
 Тойота-Калдина, 1995, ХТС, 
дизель, литье, салон люкс.  
8-924-619-44-96.  
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/
пакет, ХТС. Торг.   8-908-
645-23-12, 3-63-77.
 Хонда-партнер, 2008, АКП, 
универсал, ОТС.  8-914-922-
54-61.
 Хонда-Партнёр, 1996, К/

АВТ, двигатель 1,5, 80 000, 
торг.    8-964-740-65-05 до 
20-00.
 Хонда, 1996, пробег 197000 
км., 270 000, торг.  8-914-910-
99-87, 8-914-004-17-33.
 Хендай-Солярис, 2011, 1,6л, 
МКПП, пр. 9500, ОТС.  3-32-
97, 8-914-910-89-03, 8-964-106-
46-89.
  Хонда CR-V, RD-5, 2002, 
4ВД. Есть все. Торг.  8-914-
893-41-70, 8-908-665-04-40.
 Хонда CR-V, 1996, Торг, 
срочно.  8-914-936-47-20.
 Мицубисси-Либеро, 1997, на 
ходу. Нужен ремонт. Недорого. 
 8-964-288-95-00.
 Порт-Куга, 2008, объем 2 л., 

АВД, МКП, панорамная крыша, 
кожаный салон, датчики дождя, 
ОТС + зимняя резина с диска-
ми.  8-964-107-16-79.
 Ленд-Крузер-80, 1996, ком-
плектация ВХ.  8-914-872-
39-49.
 Фиат-Альба, 2009, пробег 
89000 км., ХТС.  8-914-909-
0035.
 Макси-Скутер Сузуки, 2005, 
100 000, возможна рассрочка. 
 8-908-642-32-32.
 Урал -5557, колхозник, 1986. 
 8-914-922-54-61.
 МАЗ-500А, лесовоз, 1971.  
 8-914-880-44-94.
 Грузовик Мицубиси-Хантер, 
1,5 т., 2-х-скатник,  8-950-095-

42-50.2001, дизель, пробег 90 
тыс.км.  8-950-095-42-50.
 Площадку КРАЗ, будку, 
ПРМ-ки.  8-924-548-76-36.
 Мотоцикл Минск без доку-
ментов.  8-964-811-60-63.
 Прицеп для легкового а/м, 
дуги, тент, запас. Колесо в ком-
плекте.  8-914-925-41-19.
 Прицепное жигулевское 
устройство, колесо новое, МИ-
17,3-1.  8-964-735-35-25.
 Мотороллер Муравей, 1996, 
и з/ч., ХТС,  п. Семигорск  
8-924-715-90-47 с 18-00

КУПЛЮКУПЛЮ
ВАЗ-06 не старше 2000 г.  
8-964-114-71-86.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ПРОДАМПРОДАМ
 Гарнитур кухон., б/у, 
6000.  8-914-872-39-49.
 Мебель б/у: стенка 3 
секции, прихожая, плат. 
Шкаф, тумбочки, телеви-

зоры Самсунг и Лжи, стир. 
машина Малютка, новая, 
кровать 2-х-спальная, но-
вая.  8-914-911-04-63.
 Табуреты ручной рабо-
ты большие и маленькие, 
швейная ручная машинка 

Подольск, 3000.  8-964-
127-46-82.
 Матрац от пролежней. 
 8-914-903-35-63.
 Эл/пилу,  2000.  8-964-
222-99-34.
 Эл. плиту Веко стекло-

керамика, цв. металлик 
или мена на цв. белый. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Машинка стиральная 
новая, цилиндр, Кир-
гизия, 3000, куртка де-
вочковая 9-11 лет, 5000, 
торг.  8—914-945-00-
92 до 20-00.
 Машинка стиральная 
«Сибирь» с центрифу-
гой, 2000.   8-964-216-
54-00.
 Ванну чугунную с 
ручками, 1,6м, новая, 
цена 8000.  8-924-715-
95-27.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-48.
 Бензопилу «Урал».  
8-952-634-66-54.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, с/тел. Нокиа С3-01, 
цв. золото, новый в ко-
робке. 2 года гарантия,  
кроссовки Адидас р.37-
38.  8-950-108-47-42.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-00-43.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Комбинезон-транс-
формер весна-осень, 
до 1,5 л., мобиль для 
кроватки, матрац орто-
педический.  8-964-

282-51-52.
 Шубу норковую ,  р. 
50.   8-952-622-50-78.
 Шубу норковую, цв. 
черный, р. 44-46.  
8-950-089-06-62.
 Шубу мутон, чер-
ная, р.48, не дорого.  
8-914-957-70-70, 8-950-
074-28-38.
 Одежду для мальчика 
с 3-х до 7-ми лет, ХС, 
не дорого.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
 Плащ кожаный, во-
ротник чернобурка, р. 
48, шапка норка, шап-
ка песец, не дорого.  

8-983-414-97-97.
 Коляску зима-лето, си-
не-голубая, в отл. сост, есть 
все.  8-964-811-06-89.
 Коляску зима-лето, 3000, 
торг.  8-908-669-46-46.
 Коляску зима-лето, цв. 
красно-бежевый, есть всё, 
ХС, 4000, торг.  8-964-
269-31-48.
 Коляску летнюю, сидя-
чую, с тёплым конвертом, 
цв. серый, 1000.  8-950-
073-81-72.
 Коляску зима-лето, цв. 
сине-голубой, есть всё. 
ОТС.  8-904-154-75-97.
 Коляску летнюю, ОТС. 
 8-950-073-89-70.
 Коляску зима-лето, цв. 
салатный, есть всё.  
8-908-658-41-03.
 Кроватку детскую ме-
таллическую, с люлькой. 
 8-924-826-22-31.
 Ванночку детскую, круг 
для купания, 500 руб.  
8-924-826-22-31.
 Манеж и ходунки.  
8-950-118-40-04.
 Кресло для кормления 
4 в 1, коляску зима-лето,  
синяя, 3 в 1.  8-964-104-
09-49.
 Мобиль на кроватку, раз-
вивающие игрушки, коврик 
развивающий, круг для ку-
пания с 1 мес., сиденье для 
купания, за всё 1000.  
8-964-225-60-75.
 Фортепьяно «Примо-
рье».  8-924-715-31-66.
 Пианино Иртыш, холо-
дильники Чинар, Дайво, эл. 
печь Лысьва, не дорого.  
8-914-911-04-63.
 Пианино, 1000.  3-43-
31.

 Монитор, зап. части для 
КП.  8-964-104-09-49.
 Блок питания на 400 в., 
новый, 900 р.  8-952-634-
66-54.
 С/телефон НТС Веризон, 
5000.  8-964-282-77-77.

 Пленку защитную, су-
мочку кожаную для теле-
фона Сони-экспирео Ф, СЛ. 
 8-950-108-47-42.
 Мотор лодочный Сиа-
про, новый, обкатка 8 час., 
48 000, торг.  8924-549-
04-04.
 Мотор лодочный Пар-
сун-30, водомет+редуктор, 
ОТС.  8-914-000-85-68.
 Мотор лодочный Пар-
сун, 3,6 л.с., с обкаткой.  
8-983-440-93-04.
 Клетку для декоратив-
ного кролика, оборудован-
ную. 2000.  8-908-645-
24-49.
 Корову ч/б, 2 отела, п. 
Березняки.  8-908-645-
28-39.
 Телочку, 3 мес.  8-924-
537-40-04.
 Кур-несушек.  8-964-
214-58-86.
 Попугайчиков кореллы, 
2500.  8-964-268-53-32.
 Перепелов (самец и сам-
ка).  8-950-108-48-85.
 Картофель оптом, воз-
можна  доставка.  3-21-
59, 8-964-812-57-31.
 Картофель свежий, гу-
сят.  8-964-103-79-47. 
 Алоэ древовидный, Золо-
той ус, и рецепты.  3-13-

10.
 Алоэ 2 сорта, 
пуховик, плащ-
пальто, р. 52-54, 
куртка женс., р. 50-
52, не дорого.  
3-42-98.
 Пальму боль-
шую, не дорого.  
3-42-98. 
 Пальму боль-
шую, алоэ мелко-
листный.  3-00-
35.
Диски новые   на 
Р14, 5 на 114, 500, 
раму от коляски 
Планета-5, 500, 
новые проставки 
под передние чаш-

ки полиуретановые 20 мм. 
Карина, Корона, 800, диск 
с японской резиной от 
грузовика Вольво, 10 000, 
зимнюю резину Бриджстон 
195/60/15, б/у, 8000.  
8-983-418-29-35.
 Комплект резины зимней 
с литыми дисками 185/65 
Р15.  3-32-97, 8-914-910-
89-03.
 Комплект резины летней 
на кованных дисках 235/60 
Р16.  8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 Резину зимнюю, новую, 
шипованную 18570 р14. 
 8-964-268-86-25, 3-46-11.
 Резину  на дисках Р13 
зимняя липучка, ОТС.  
3-67-71, 8-914-949-13-18. 
 Шины от  ГАЗ-53.  
8-964-811-59-34.
 Зимнюю резину б/у, 2 
шт., 215/60 Р16, 2000 – 1 
шт.  8-964-735-39-94.
 Генератор на 24 воль, 
водяную помпу, насос ги-
дроусилителя.  8-964-
128-76-53.
 4 стп МКПП от Вол-
ги-31029.  8952-634-66-54.
 Аккумулятор новый на 
иномарку в коробке с до-
кументами, на гарантии, 
зимнюю шипованную рези-
ну на Р13, Корея.  8-914-
946-30-47.
 Автомагнитолу под кас-
сеты.  8-964-128-76-53.
 Штукатурку сухую; 
стекло (70х90) 30 листов. 
 8-902-763-39-38.
 Бетонные блоки.  
8-914-937-67-01.
 Оконные рамы засте-
кленные, не дорого.  
8-952-634-66-54.
 Блоки для фундамента, 
емкость 2 куб. м.  8-924-
548-76-36.
 Оконные блоки 1,21,5 
4 шт.  8-983-412-64-52.
 Оконные рамы со сте-
клом, холодильник, два 
лодочных мотора Нептун 
на зап. части.  8-914-000-
85-68.
 Аппарат сварочный ВД-
401.  8-983-413-42-38.
 Радиостанцию Коллинс 
– ФТ-900.  8-964-656-13-
71, 8-924-617-92-35.
 Стекло тепличное риф-
леное (20 шт.) (1,3х 0,8). 
Дешево.  8-908-645-38-
04.
  Рельс  (5х6м.)  Р43.  

8-914-922-54-61.
 Коляску инвалидную.  
8-983-406-33-64 в будни.
 Банки 800 гр. Скрышка-
ми.  7-22-61.
 Горбовик (береста), б/у., 
эл. насос Кама, новая.  
8-950-087-06-05. 

КУПЛЮКУПЛЮ
  Бензин АИ-80; лодку 
ОБЬ-М.  8-964-811-59-
34.
 Банки 1,5 литровые.  
8-964-746-65-80.
 Колонки Вега.  8-952-
634-66-54.
 Лодку Обь-М.  8-964-
811-59-34.
 Прописку в сельской 
местности.  8-914-903-
35-63.
 Комфорку рабочую б/у. 
 8-924-533-03-05.
 Черемуху, ранетку литров 
5-10.  8-950-108-48-85

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Требуется няня, возраст 
ребенка 1,3 г.  8-964-
545-04-89.
 Меняю место в д/с «Зо-
лотая рыбка» на место в 
д/с «Лесная полянка, 3 
года.  8-950-099-55-21.
 Меняю место в д/с № 
15, ясельная группа, на 
место в д/с «Елочка».  
8-983-243-99-64.
 Отдам котенка (кошеч-
ка, 3 цветная).  8-983-
407-38-19.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-924-826-22-31.
 Отдам котят в добрые 
руки.   8-914-930-19-
16.
 Отдам срочно взрос-
лую кошку с котёнком, 
желательно в частный 
дом.  8-952-622-59-68.
 Отдам в заботливые 
руки котиков (черно-бе-
лый – 1 год, рыжий – 6 
мес.),  к лотку приучены. 
 8-964-103-17-27. 
 Отдам котят: 2 девоч-
ки 3-х-цв., мальчик, 1,5 
мес., к лотку приучены. 
 8-914-002-38-40.
 Утеряны документы на 
имя Потехиной Т.В., на-
шедших прошу вернуть 
за вознаграждение.  
8-964-230-22-54.
 Срочно возьму 15000 
рублей  под проценты.  
8-964-735-39-31.

* операторы и помощники операторов 
деревообрабатывающего 4-ёх стороннего 

строгального станка Wainig. 
* оператор заточного станка Рондомат, 
* торговый представитель по продаже 

лесоматериалов (строганных изделий из дерева)
* оператор сушильных камер для сушки 

древисины
Опыт работы обязателен. 

Бесплатное общежитие, питание. 
Без в/п. З/плата 30000 руб.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

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

УПРАВЛЯЮЩИЙ,
ПРОДАВЦЫ 

 в ОТДЕЛ САНТЕХНИКИ

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

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

 8-983-444-44-34

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

Êîìïàíèÿ ïðèìåò íà ðàáîòó
Менеджера по продаже ювелирных 
изделий с опытом работы в отрасли 

Без в/привычек. З/п 50000 руб.  
E-mail  mila.love@bk/ru

 8-950-072-55-55

МАСТЕРА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
(с опытом работы)

Предоставляем проживание, питание. З/п 
при собеседовании.

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66
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ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë
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 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

 34-777 34-777
 8-914-870-37-36 8-914-870-37-36

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

из 5-ти камерного профиляиз 5-ти камерного профиля
по фиксированной ценепо фиксированной цене

Çàâîäñêèå ÅÂÐÎîêíà,
äâåðè 

èç ìàññèâà àíãàðñêîé 
ñîñíû

Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
665653, Россия, Иркутская область, г. Желез-
ногорск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Телефоны: Редактор,  ..................(39566) 3-12-72; 
корреспонденты, бухгалтерия ....(39566) 3-12-72;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Объем 4 печатных листа. Газета выходит еженедельно (52 раза в год).
Подписано в печать по плану/фактически - 03.09.13г. в 15-00  
Тираж   3600 Заказ  №683

Учредитель: ООО «Газета Приилимья». 
Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской региональной инспекции по 
защите свободы печати и массовой информации. Регистрационное свидетельство №И-0114 выдано 
19.01.1998 г.  Восточно-Сибирским региональным управлением.        
Подписной индекс: 51481.           Эл.почта:   priilimiya@gmail.ru  
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность 
за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматрива-
ет все обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.
Эл.версия газеты и архив на сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

äîãîâîðíàÿ!äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:

Ìîíòàæíèêîâ  
ìåòàëëîêîíñòðóêöèèé                          
Ïëîòíèêîâ -
    áåòîíùèêîâ
Ãàçî -   
  ýëåêòðîñâàðùèêîâ

 8-800-700-40-88 
(áåñïëàòíûé), 

 8-964-730-08-62

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
обследование состояния здоровья

БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖНО ТОЛЬКО  16-17-18 сентября
с 9.00 до 20.00 

в узловой поликлинике 
г.Железногорск-Илимский
ул.Транспортная, 48
запись по т. 72-777, 

8-919-08-139-00
Цена обследования с консультацией 

2000 руб.пенсионерам и детям до 16 лет 
1800 руб. Участникам ВОВ бесплатно.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г.МОСКВА,
Лиц.77-01-000121 прод.до 07.10.14г. выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития

ВЫЯВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВО ВСЕХ ОРГАНАХ И СИСТЕМАХ 
НА САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ:

* По результатам обследования 
вы с о к о к в а л ифицир о в а н ный 
специалист даст заключение по 
обнаруженным заболеваниям, 
поможет определить их причину и 
рекомендует лечение
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