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Всероссийский «80 фактов из жизни Илимский край
День семьи,
Юрия Ножикова»
в годы ВОВ
любви и верности
О чем писали, чем
Продолжаем серию
публикаций посвящённую
80-летию со дня рождения
первого избранного
губернатора России.

жили наши земляки в то
тяжелое время.
По статьям газеты
«Илимский партизан»
(1941-1942 г.г.)
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья»
непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету
будет удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1,

редакция «Газета Приилимья».

 для справок: 3-03-37

По второму кругу

АКТУАЛЬНЫЕ
ДНИ
ГУБЕРНАТОРА
БЛИЦ-ОПРОС
ПОЖАРЫ
В этом году правительство Приангарья уже во
второй раз объявляет о введении чрезвычайной
ситуации в связи с распространением огня на севере
региона. Это случилось спустя чуть меньше месяца
с отмены прошлого режима ЧС, введённого 19 мая.
Тогда в области полыхали больше семи десятков
пожаров на площади около 40 тыс. га. Больше всего
тревожных новостей приходило из Нижнеилимского
района, где распространились верховые лесные пожары, бороться с которыми сложнее всего. В итоге огонь
подошёл вплотную к границами районного центра, Железногорску-Илимскому – там пожар перекинулся на
ЛЭП и грозил уничтожить 13-й и 14-й микрорайоны
города. В самый критический период местным жителям удалось отстоять свое жильё – жертвой огня стал
лишь один частный дом на две семьи. Дальше на помощь людям пришла природа – 19 мая пошёл снег. С
ним остановилось пламя, а также был отменён режим
ЧС. Намного серьёзнее последствия майских пожаров
оказались в посёлке Дальний в 120 км от Железногорска, где огонь, пришедший из леса, уничтожил 22 дома,

Прогноз
погоды

оставив на улице 94 человека.
Пока власти разбираются с последствиями предыдущей чрезвычайной ситуации, на север области надвигается новая волна пожаров. 24 июня на территории
Иркутской области вновь введён режим ЧС. Как и в
прошлый раз, наиболее сложная ситуация складываемся в Нижнеилимском районе. Также очаги огня находятся в Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском районах. По состоянию на вторник в Прибайкалье
действует 37 лесных пожаров на площади около одной
тысячи га.
Причинами нового огненного нашествия называют
тёплую сухую погоду, установившуюся в регионе. Как
говорит временно замещающий должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области
Александр Кулахметов, пока, несмотря на рост возгораний, оперативность тушения возникающих очагов огня
позволяет предотвратить распространение пожаров.
«С целью повышения эффективности борьбы с огнём
на территории Нижнеилимского района введён режим
ЧС», – подчёркивает он.
Как утверждают в пресс-службе правительства области, в настоящее время угрозы населённым пунктам
и жизни людей нет.
Ольга ТЮРНЕВА

ПЯТНИЦА, 4 июля:
Облачно.Дождь.
Ночью +12;
Утром/Днем + 18/+17

СУББОТА, 5 июля:
Облачно, возможен небольшой дождь, гроза. Ночью
+11; Утром/Днем +20/+21

Два года назад Иркутскую область возглавил Сергей
Ерощенко – известный в Сибири бизнесмен и меценат.
О том, каких перемен в регионе за это время ему удалось
добиться, каким должен быть современный руководитель,
как улучшить инвестиционный климат в крае и повысить
его привлекательность, «Газета Приилимья» постоянно
рассказывает своим читателям на специальных полосах
«Наша область». Здесь же, губернатор регулярно отвечает
на самые актуальные вопросы, и делиться своим видением
ситуации, складывающейся в регионе. А что думают о
деятельности губернатора жители нашего района? Мы
провели небольшой блиц-опрос и выяснили предпочтения
илимчан.
Татьяна Афанасьевна, 57 лет: «Очень импонирует, что
взялся за свою малую родину – г.Черемхово. Многое сделал,
чтобы навести там порядок, облегчить жизнь проживающих
на территории района. Не совсем понятно заявление об участии
Иркутской области в строительстве диагностического
центра в Крыму. Ведь так много проблем в иркутском
здравоохранении».
(Начало. Продолжение на стр.2)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июля:
Малооблачно, небольшой
дождь, гроза. Ночью +12;
Утром/Днем +16/+22
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Менеджер по персоналу
всегда в цене!
44 бюджетных места: бакалавриат и магистратура
по направлению подготовки «Управление персоналом»
в Байкальском государственном университете экономики и права

Выбор профессии - очень ответственное решение, прежде
чем его сделать, нужно предусмотреть массу факторов: квалификация, указанная в дипломе,
должна не только нравиться, но
и быть востребованной к моменту выпуска из вуза. Выбор профессии должен быть планомерным и
детально обдуманным; правильно выбрать профессию – значит,
найти свое место в жизни!
По данным электронного рынка
труда jobsmarket.ru в рейтинге востребованных специальностей на
российском рынке труда особое положение занимает профессиональная деятельность в сфере управления
персоналом.
Кто такой менеджер по персоналу (HR-менеджер)? Это - специалист,
незаменимый в любой организации,
ведь квалифицированный и мотивированный персонал – залог успеха
любого бизнеса. HR-менеджер обладает знаниями и навыками, позволяющими разрабатывать системы отбора, оценки, развития и мотивации
персонала, развивать корпоративную
культуру, проводить кадровый аудит
и оказывать консалтинговые услуги в
сфере кадрового менеджмента.
Престижность профессии менеджера по персоналу обусловлена несколькими факторами.
Во-первых, она представляет собой конгломерат знаний и навыков
в области экономики, менеджмента,
психологии и права. Студенты в течение срока обучения данной специальности проходят соответствующие
дисциплины и по окончании вуза обладают универсальными знаниями.
Во-вторых, менеджер по управлению персоналом организует работу

людей в компании таким образом,
чтобы они могли реализовать потребности и интересы, способствуя своей
деятельностью решению задач, стоящих перед организацией в целом. Поэтому труд менеджера по персоналу
очень уважаем со стороны коллег и
сотрудников.
Для специалиста по управлению
персоналом существует объективная
необходимость получения универсальных знаний не только в своей
области, но и в ряде других смежных
отраслей. Можно сказать, что менеджер по управлению персоналом
— это социальный посредник между
интересами работников и целями руководства, помогающий их сблизить
и сгладить имеющиеся противоречия.
Для этого необходимо быть разносторонне развитым человеком. А получить такую подготовку можно только
посредством высшего образования.
Консультант кадрового агентства
«АНКОР» Зубарева Татьяна Владимировна свидетельствует: - «Само
появление фигуры менеджера по
персоналу знаменует собой изменение «генетического кода» трудовых
отношений в рыночной экономике.
На смену конфликту между работником и работодателем должна прийти
атмосфера лояльности для достижения единой организационной цели.
В настоящее время мы наблюдаем на рынке труда стабильно высокий спрос на HR-специалистов всех
функциональных направлений. Востребованы как управленцы по персоналу, контролирующие все основные
кадровые функции, начиная от кадрового делопроизводства до управления талантами и коучинга, так и
специалисты по отдельным направлениям: сompensations & benefits,

тренинги, HRplanning, рекрутнингофисер и др.»
Выбор места работы для выпускника, имеющего квалификацию «менеджер» по специальности управление персоналом, очень
широкий. И это касается не только
профессиональной сферы компании
— будущего места работы, но и непосредственно направления внефирменной деятельности, которой может
заниматься молодой специалист: это
и рекрутинг, и РR-менеджмент, и кадровое делопроизводство, и кадровая
безопасность. Многие менеджеры
по управлению персоналом через
определенное время становится директорами по персоналу, а половина
руководителей предприятий — генеральных директоров и президентов
компании вырастает из специалистов
по управлению персоналом.
Выпускники вузов, специалистыпрактики в области управления человеческими ресурсами для развития
аналитических и исследовательских
компетенций в сфере управления
человеческими ресурсами, освоения
новых HR-технологий имеют возможность получить академическую
степень МАГИСТРА по направлению «Управление персоналом».

ВАМ присущи аналитическое мышление, креативность и умение общаться с
людьми? ВЫ стремитесь реализовать свой интеллект и
творческий потенциал? Выбирайте направление подготовки «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» в Байкальском
государственном университете экономики и права.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 июля 2014г. № 27 (9747)

Примите поздравления
Уважаемые жители
Иркутской области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Всероссийским днем
семьи, любви и верности!
Именно в этот день русская православная Церковь славит
святых Муромских князей Петра и Февронью, которые показали пример высокой силы семейных устоев.
Российское государство осознанно стремится возрождать
духовные источники, обращается к нравственным опорам.
Утверждение этого праздника, главная идея которого сконцентрирована в ясной формуле: сильное государство начинается с крепкой семьи – один из множества примеров последнего времени по защите духовно-нравственных основ
нашего общества.
Сегодня мы славим семьи – крепкие и любящие, которые
живут дружно и счастливо, растят детей и заботятся о людях
старшего поколения. Семья – это не только опора государства, но и опора каждого человека.
Для поддержки семей в Иркутской области действуют 94
меры социальной поддержки, проводятся областные конкурсы «Лучшая семейная усадьба» и «Почетная семья». Особое
внимание уделяется демографической политике, социальной
защите материнства и детства, много делается для укрепления института семьи и брака.
Пусть в каждом доме царит любовь, взаимопонимание,
доверие и гармония. Пусть ваш дом будет полной чашей, где
всегда звучат звонкие детские голоса. Доброго всем здоровья, благополучия и огромного семейного счастья!
Губернатор Иркутской области
С.В. ЕРОЩЕНКО

АКТУАЛЬНЫЕ ДНИ
ГУБЕРНАТОРА
(Продолжение. начало на стр.1)
Владимир Константинович, 58 лет: «Меня как водителя
волнует состояние дорог как федерального, так и районного
значения. Хотелось бы ездить по большему количеству
отремонтированных километров».

(на правах рекламы)

Всероссийский День семьи,
любви и верности
ПРАЗДНИКИ
Для жителей России 8 июля - Всероссийский День
семьи, любви и верности - это важная дата, которая
заставляет людей, связанных узами брака, задуматься
над тем, как важно сохранять верность и любовь на
протяжении всей совместной жизни.
При поддержке религиозных организаций страны
и непосредственно депутатов Государственной Думы
граждане РФ в 2008 году впервые отмечали День этих
трех супружеских обязательств.
Как известно, любовь, ласка, доброта, верность, забота в отношениях - главные определяющие прочного
и счастливого брака. Именно это олицетворяют княжие
святые Петр и Феврония, которые жили на древней Руси
до 1228 года. Эта влюбленная пара умерла 8 июля, и при
загадочных обстоятельствах, как оказалось, после смерти очутились в одном гробу. По мнению народа, этот
факт еще раз доказал, что настоящая любовь не подвластна времени или смерти, поэтому этих святых до
сих пор считают хранителями семейного благополучия
и ярчайшим примером христианского брака.
В День семьи, любви и верности, активисты устраивают различные мероприятия и развлечения, где мужья
и жены, прожившие вместе достаточно долгое время, награждаются символическими медалями с образами лик
Петра и Февронии. Также многие молодые верят в то,
что браки, которые свершаются в этот день, будут самыми благополучными.

Дмитрий Владимирович, 38 лет: «К деятельности
губернатора отношение в целом положительное. Радует,
что старается решить проблемы здравоохранения, сельского
хозяйства. Обещания старается выполнять».
Марина Геннадьевна, 41 год: «Грамотно проводит
демографическую политику – выплачивается региональный

Любовь – основа жизни на земле,
Ведь без любви всё б по-другому было!
Любовь нам душу сохранит в тепле,
Любовь мечты и судьбы изменила.
А верность – это счастье для двоих,
Стремление, и выбор, и желанье
Не разделять симпатии чужих –
Свою хранить, как вечное призванье!
И, наконец, семья… На двух столпах
Она стоит: на верности с любовью!
Желаю вам купаться в чудесах,
И радости всегда носить с собою!
Источник: Журнал WomanAdvice
- советы на все случаи жизни

материнский капитал».
Ольга Эдвардовна, 46 лет: «Как работник культуры
получила премию Губернатора. Конечно, отношение к работе
Губернатора благожелательное».
Соб.кор.
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

выделяется большое
поэтических сборников.

Фонд сохранения памяти и развития
наследия
первого
губернатора
Иркутской области Ю.А. Ножикова
продолжает серию публикаций под
названием «80 фактов из жизни Юрия
Ножикова», посвящённую 80-летию
со дня рождения первого избранного
губернатора России.(Продолжение.
Начало в №5 от 30.01.2014г.)

 Любил классическую музыку.
В школе, в старших классах, Юрий
Ножиков открыл для себя мир музыки,
причём
музыки
классической,
оперной. Увлечение разделял с
компанией сверстников.
«Слушали музыку по радио, по
приёмникам, на пластинках, –
рассказывает в книге «Я это видел»
Юрий Ножиков. – С ребятами мы
прослушали почти всех итальянцев –

 Завещал свою книжную коллекцию
Гуманитарному центру-библиотеке
имени семьи Полевых.
В июне 2007 года Юрий Ножиков
составил завещание и передал право
на свою книжную коллекцию из
тысячи
томов
муниципальному
бюджетному учреждению культуры
города Иркутска «Гуманитарный
центр-библиотека
имени
семьи
Полевых».
– После своей отставки Юрий
Абрамович часто бывал у нас, –
вспоминает
Людмила
Пронина,
директор Гуманитарного центрабиблиотеки имени семьи Полевых.
– Даже когда болел, всё равно
приезжал и не с пустыми руками,
а с книгами, которые передавал в
дар. Мы общались, пили чай. С ним
было уютно, надеюсь, ему с нами
тоже. Тогда у него родилась идея
завещать свою домашнюю библиотеку
гуманитарному центру. «Я вижу, что
к вам идут люди», – отметил он, и
высказал пожелание, чтобы книги
были доступны всем. После того как
15 июня 2010 года Юрий Абрамович
ушёл из жизни, его помощник,
Игорь Юрьевич Секулович, привёз
нам библиотеку Ножикова. Сегодня
ознакомиться с ней может любой
желающий.
На всех книгах стоит печать «Личная
библиотека Ю.А. Ножикова», многие
– с автографами и дарственными
надписями авторов. На книжных
полях встречаются пометки и
примечания, оставленные рукой Юрия
Абрамовича. Он не просто читал, а
анализировал и полемизировал. Среди
книг немало изданий по истории,
экономике,
праву,
философии,
искусству, психологии, религии.
Научно-популярную
литературу
дополняют
специализированные
издания. В подборке классической
художественной литературы особо

количество

слушал музыку, так и оставаясь
незамеченным для окружающих.
В эти годы оркестр преобразился:
численность коллектива выросла
в несколько раз, произошло
почти
полное
обновление
музыкальных
инструментов.
Рост
материального
благополучия
способствовал
росту творческому, благодаря
чему позже симфонический
оркестр Иркутской областной
филармонии получил статус
губернаторского.

Симфонический оркестр Иркутской областной филармонии получил статус губернаторского уже после отставки Юрия Ножикова

Россини, Пуччини, Беллини, Верди,
неаполитанские песни, наших –
Чайковского,
Римского-Корсакова,
Глинку. Попозже – Баха, Шопена,
Вагнера, Вивальди. Слушали, потом
обсуждали».
С годами эта любовь только крепла.
Когда газета «Советская молодёжь»
поговорила о «несуетных вещах» с
человеком философского возраста,
каким представила читателям главу
региона, то выяснилось, что Юрий
Ножиков всё также верен Россини и
Чайковскому.
– Юрий Абрамович любил посещать
концерты симфонического оркестра,
– вспоминает Ольга Липишина
(Фёдорова), директор симфонического
оркестра
Иркутской
областной
филармонии с 1986-го по 1992 год. – Он
никогда не приезжал заранее, чтобы не
привлекать к себе лишнего внимания.
Но как только начинался концерт,
дальние двери зала приоткрывались, и
заходил Юрий Ножиков. У него было
любимое место в конце зала, там он и

 Заявил о неконституционности
указа президента о роспуске
Верховного Совета РФ.
На экстренном заседании руководства
исполнительной и представительной
власти Приангарья 22 сентября 1993
года глава региона Юрий Ножиков
заявил, что Указ Бориса Ельцина «О
поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации» от 21 сентября
не соответствует Конституции. Указом
прекращалась деятельность Съезда
народных депутатов и Верховного
Совета РФ.
Последовавшие за этим кровавые
события в Москве закончились
расстрелом Белого дома и появлением
ещё одного указа, согласно которому
полномочия
Советов
народных
депутатов на местах передавались
местным администрациям.
К
временному
осуществлению
функций
Иркутского
облсовета
администрация области приступила 13
октября, но в отличие от федерального
центра Юрий Ножиков не собирался

избавляться от народных избранников.
– Я бы мог все решения принимать
лично, но личные решения большой
квалификацией не блестят, – сказал
Юрий Абрамович на заседании
с представителями облсовета 13
октября. – В вопросах законодательной
работы Совет более квалифицирован,
чем исполнительная власть. Я хочу,
чтобы члены Совета работали вместе
с главой администрации.
В тот же день было подписано
постановление
об
образовании
Депутатского
совета,
частично
осуществляющего
функции
облсовета. Однако политический
компромисс в отдельно взятом регионе
встретил сопротивление Кремля и
это решение, как противоречащее
президентскому указу, пришлось
отменить, что, впрочем, не остановило
Ножикова. Постановлением главы
администрации от 27 декабря
1993 года из числа депутатов
облсовета была создана Контрольная
палата с функциями контроля над
деятельностью администрации в сфере
бюджета, отчуждения собственности и
распоряжения природными ресурсами.
 Стремился к максимальному
взаимодействию с депутатским
корпусом.
В Иркутской области период отсутствия представительной власти был
одним из самых коротких в стране. Советы народных депутатов прекратили
деятельность в октябре 1993 года, а

13 января 1994 года глава Приангарья
утвердил соответствующие положения
и назначил выборы Законодательного
собрания и органов местного самоуправления, в том числе депутатов городских и районных дум, на 27 марта
1994 года.
Тем самым Юрий Ножиков в очередной раз оказался верен своей политической позиции, которую обозначил
ещё в сентябре 1991-го сразу после назначения главой администрации: «Я не
мыслю работу администрации вне взаимодействия с депутатами. Какие бы
полномочия не придавала центральная
власть главе администрации, я считаю,
что администрация должна согласовывать свои действия, в первую очередь,
с постоянными комиссиями депутатского корпуса».
– Юрий Абрамович был открыт
в принятии решений, – рассказывает
Иван Зелент, председатель Законодательного собрания Иркутской области в
1994 – 2000 годы. – Он умел слушать и
слышать. Не боялся признавать ошибки.
Если в ходе обсуждения депутаты были
более убедительными, то он принимал
их доводы безоговорочно, потому что
ставил государственные интересы выше
амбиций. Я благодарен судьбе за то, что
она свела меня с этим мудрым политиком и надёжным человеком.
Подготовил
Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного
центра-библиотеки имени семьи
Полевых г. Иркутска

Выбор для призывника

Новобранец решит, кем и на какой срок идти в армию
СЛУЖБА
Вышел в свет Федеральный закон №159,
который предоставляет будущим солдатам выбор - идти на 12 месяцев в казарму
обычным призывником или заключить с
воинской частью контракт, жить в гражданских условиях и получать в армии неплохие деньги.
Скорректировать 38-ю статью «О воинской обязанности и военной службе» осенью
прошлого года предложило минобороны.
Первоначально речь шла о наделении правом
выбора вида и срока службы только студентов и выпускников вузов. Но затем генералы
решили распространить эту практику на всех
призывников. Логика военных понятна. Удел
солдата-срочника не сравнишь с жизнью
контрактника. Первого ждет казарма, редкие увольнения и небольшое - 2 тысячи руб.
в месяц - жалованье. Солдат-профи селят в
общежитии, при желании они могут снимать

квартиру, свободное от службы время проводят по собственному усмотрению. Да и деньги контрактникам сейчас платят приличные:
в среднем 30-35 тыс. в месяц. О таком заработке многим на гражданке остается только
мечтать.
Тем не менее, профессиональная военная
стезя устраивает далеко не всякого. По мнению генералов, двух лет первого контракта
вполне хватит для того, чтобы человек разобрался: стоит ему дальше оставаться в армии
или нет. Захочет - напишет рапорт на продление службы. Решит иначе - уйдет искать
счастья в мирной жизни. Напомним, что прежде минимальную службу профессионального солдата и сержанта закон ограничивал
тремя годами. Новобранец и сейчас может
подписать контракт сразу на 36 месяцев. Но
одновременно у него появилось право остановиться на двухлетнем пребывании в армейском строю.
Еще одно изменение касается граждан,
которые пошли в армию призывниками, а
в процессе солдатской жизни решили по-

даться в военные профи. С такими подчиненными командир воинской части теперь
может заключать контракт на срок менее 24
месяцев. Главное требование закона - чтобы
суммарная продолжительность призывной и
профессиональной службы этих рядовых и
сержантов составила два, три года или пять
лет. Раньше подобная практика обязывала
человека находиться в строю три года или
пять лет.
Но как быть, если солдат заключил профессиональный контракт, но потом понял,
что долгая армейская жизнь не для него? От
службы из-под палки не выиграет ни сам
рядовой, ни его командиры. Это военные
понимают, поэтому предусмотрели в новом
законе правила досрочного расторжения контракта, так сказать, по обоюдному согласию.
Общий подход к проблеме следующий.
Если «отказник» не прошел в срочную и
провел в профессиональном военном строю
совсем немного времени, ему придется дослуживать какой-то период солдатом-призывником. Перед отправкой в казарму коман-

дир сделает расчет его армейской жизни по
такой схеме - два дня службы по контракту
приравняют к одному дню службы по призыву.
Вот, как это будет выглядеть на практике.
Допустим, профессиональный боец провел
в строю 12 месяцев, а затем подал рапорт о
расторжении контракта. В этом случае перед
увольнением в запас ему придется в качестве
обычного призывника носить солдатскую
форму еще полгода. Сразу уточним, что новая «выборная» практика не коснется новобранцев весны-2014. В силу она вступит
только осенью, точнее говоря, с 30 сентября
нынешнего года.
Юрий ГАВРИЛОВ
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Илимский край в годы Великой
Отечественной войны.
ИСТОРИЯ КРАЯ
По статьям газеты «Илимский
партизан» (1941-1942 г.г.)
14 сентября 1941 г.
Массовый воскресник
С великим патриотическим чувством рабочие, служащие, интеллигенция и домохозяйки Н-Илимска оказывают колхозам помощь в уборке урожая.
Каждый выходной день советские люди
ходят на воскресники. Седьмого сентября прошел воскресник в ближайших
колхозах. В колхозе «Советы» помогали
убирать хлеб 49 человек. Из них особенно хорошо работали Куклин (нарсуд),
свозил 54 цент. картофеля, заработал 2
трудодня; Банщиков А.Т. (РОМ), свозил
37 цент., начислено ему 1, 87 трудодня.
На скирдовании хлеба Зарубин И.В.
(прокуратура) сложил 4446 снопов.
В колхозе «Трактор» работало 32
человека. Здесь Замаратская В. (райздрав) заработала полтора трудодня.
Всего в колхозах работало 143 человека, не считая 400 человек школьников.
Работающих в колхозах угощали обедом.

К.Ступин.
14 октября 1941 г.
Долг перед страной
В помещение комиссии зашла старушка. В руках у нее блестящий медный таз.
-У меня в Красной Армии два внука служат. Вот, я узнала, что собирают
металл и решила принести этот таз. Я
тоже желаю помогать, чтобы скорее
разбить окаянного Гитлера. Хочу исполнить свой долг. Примите тазик. Так
заявила советская патриотка гражданка Бубнова Аграфена Сидоровна. Она
с честью исполнила свой долг перед
страной.
С.Черемных.
23 ноября 1941 г.
Дадим для усиления помощи
фронту двухдневный заработок
Колхозники колхоза «Красный
пахарь» решили работать не покладая
рук для нужд фронта, для победы над
врагом. Полностью к 25 ноября решили
выполнить план сушки картофеля, к 15
декабря засыпать очищенные семена
к посеву 1942 года и к 20 декабря закончить обмолот хлеба. Все колхозные
дворы решили кормить по свинье и сдавать их в фонд обороны страны, кроме
этого отчислять в фонд обороны свой
двухдневный заработок ежемесячно.
Перфильева Н.Р.
Тепло оденем наших бойцов
Активное участие в сборе теплых
вещей для Красной Армии приняли
коллективы РПС, столовой, сельпо и
промартели. Члены этих коллективов
сдали 128 теплых вещей и шерсть. В
числе сданных вещей 4 полушубка, 8
стеженок, 6 ватных брюк, 7 пар валенок, 15 шапок ушанок, 6 шкур, 5,5 кг
овечьей шерсти и ряд других вещей.
В.Щепин.
5 декабря 1941 г.
Пушнозаготовки выполнили
Охотники колхоза «Сила» (д. Банщикова), воодушевленные призывом
т.Сталина, день Сталинской Конституции встретили новыми достижениями на
охоте. Банщиковские охотники выполнили план пушнозаготовок. Охотники
Банщиков И.Т. добыл пушнины на 1600
рублей, Банщиков Н.Ф. с подростком на 1800 рублей, Банщиков И.Г. – на 1394
рубля. В этом колхозе хороший резуль-

тат в добыче цветного меха показала
женщина Кареич Александра Ив. Она
добыла 3-х лисиц.
Но есть у нас и такие председатели
колхозов, как Карнаухов («Красный
таежник»), Бубнов («Красное знамя») и
ряд других, которые сорвали план выполнения пушнозаготовок, не придав
ему серьезного значения. Охотники этих
колхозов рано вернулись с промысла.
Зарубин, директор «Заготживсырье»

Наши танки раздавят людоеда
Гитлера
«Мой папа служит в Действующей
армии, пусть моя облигация поможет
разбить Гитлера». С такими словами
6-летний патриот Литвинцев Гена
сдал сторублевую облигацию в фонд
обороны родины. Это не единственный случай патриотизма детей. Уже
многие дети приносили для фронта, для
победы вещи, деньги и облигации, и
Гена тоже не последний. Дошкольник
Савин Боря, сдавая облигацию, заявил:
«Я вношу облигацию на строительство
танка, который бы раздавил Гитлера».
Л.Черемных.
27 января 1942 г.
Еще раз о колхозной торговле
…некоторые колхозы, как «Прожектор», занялись рвачеством. Председатель этого колхоза т. Перфильев С.А.
нечестно установил продавать хлеб по
рваческим ценам, а колхозники Перфильев М.К. и Заусаев В.П., с пеной
у рта, кричали о распределении его по
трудодням, чтобы после из-под полы,
рвачески торговать излишками. И этим
рвачам никто не дал должного отпора.
Вот второй факт. Животновод колхоза «Красный партизан» Жмуров М.С.
свинину продавал выше установленной правлением колхоза цены. Правления колхозов, партийные и советские
организации, райторготдел должны руководить продажей продуктов колхозами и колхозниками на базаре, чтобы
это шло не из-под полы и рвачески, а
по-культурному на нашем базаре. Побольшевистски организовать продажу
продуктов на рынке – это важнейшая
задача сегодняшнего дня.
Зорин Д.
29 января 1942 г.
Когда начнут ремонт машин?
Колхозы нашего района имеют
склады, сараи для сельхозмашин и инвентаря, но одного, в таких колхозах,
как «Гранит» (д. Игирма) председатель
колхоза не замечает, что в его сарае и
складу недосчитывается того, что имеет колхоз. А раз Жданов не знает, где
что находится, то ему необходимо подсказать. На устье речки Игирмы стоит
жатка, а у дороги в снегу – телега. Или
вот, в колхозе «Красный пахарь» (Ярско-Корабельщикова) по огородам колхозников снегом завалило плуги. Председатели колхозов, бригадиры должны
сейчас покончить с этими безобразиями, найти все, что до сего времени
находится разбросанным и прибрать в
определенные места, начать ремонт.
Зарубин П.Е.
1 февраля 1942 г.
Детплощадки и ясли – каждому
колхозу
В дни Отечественной войны неизмеримо возрастает роль детских садов,
площадок. Расширение площади посева, раскорчевка новых земель, проведение весеннего сева в нынешнем году
потребуют от колхозов максимального использования всей рабочей силы,
в том числе и женской. Женщинам в
нынешний военный год должны будут
работать не покладая рук наравне с

мужчинами, а местами, может быть, им
придется заменить мужчин. Председатели колхозов должны крепко подумать
и в каждом колхозе открыть детплощадки и ясли, чтобы полностью освободить
женщин, дать им возможность принимать повседневное участие в посевной
и всех полевых работах. Организация
широкой сети детских учреждений в
районе поможет нам выполнить план
всех сельхозработ и тем самым оказать
наибольшую помощь Красной Армии в
уничтожении подлых фашистов.
Воспитательница Н-Илимского
детсада М. Литвинцева

5 февраля 1942 г.
Бойцы всеобуча готовятся к
лыжному кроссу.
Бойцы всеобуча в Илимске успешно закончили 110 часовую программу
обучения. Сейчас, готовясь к встрече
Дня Красной Армии, решено продолжить отработку отдельных дисциплин.
Проводятся занятия по штыковому
бою, метанию гранаты и тренировка на
лыжах. Все подразделения включаются в лыжный кросс.
Нетишинский.
Погодаевские бездельники
Комсомольская организация колхоза «Трактор», комсорг Погодаева пока
ничего не делает. Здесь даже не удосужились обсуждать вопрос о кроссе на
собрании. Комсомольцы не занимаются оборонной работой и не принимают
участие в развертывании подготовки к
севу. Золу не собирают. В очистке семян не участвуют. В красном уголке
читок не проводят, а вечерами лишь занимаются баловством. Перетолчин (сын
Василия Даниловича) недобросовестно
относится к колхозному инвентарю.
Комсоргу т. Погодаевой необходимо по-настоящему руководить комсомольцами.
Без подписи
19 февраля 1942 г.
Радостный труд
Ранним утром в назначенное место собрались домохозяйки. Закипела
дружная работа. Члены МОПРа, из
ячейки домашних хозяек, выполняли
почетный заказ. Они готовили подарки
бойцам РККА вкусные котлеты и сибирские пельмени.
-Вера Иннокентьевна, у тебя большие котлеты получаются, - говорит работающая рядом Савина.
-Ничего… Вкуснее будут. Пусть
бойцы на здоровье кушают сибирские котлеты и пельмени из далекого
Н-Илимска.
Работа спорится. Большие подносы
быстро заполняются готовыми пельменями и котлетами. Радостен труд для
родины, для доблестных и любимых
сынов ее – красных воинов.
Пред. РК МОПР Зорин Д.А.
12 марта 1942 г.
Пусть крепнет удар по врагу
Колхозники колхоза «Новая деревня» (д. Березова) встретили 24 годовщину Красной Армии досрочной
уплатой военного налога. При уплате
налога колхозники заявили: «Досрочная уплата военного налога – это новый могучий удар советского народа
по гитлеровским головорезам.
Налоговой инспектор Оглоблин.
18 марта 1942 г.
У романовских комсомольцев
Ранним утром в воскресенье двенадцать человек молодежи вышли на
воскресник. Это комсомольцы и несоюзная молодежь колхоза «Илимский
партизан». Время военное. Молодежь
отказалась от выходных дней. Она ре-

шила засеять «гектар обороны». Всю работу проводить в свободное от работы
время. В первый воскресник молодые
патриоты проводили снегозадержание.
В следующий выходной день наметили
провести сбор золы и возку навоза.
М.Анисимова.

9 апреля 1942 г.
Деревня Макарова – Красной Армии
Мы, жители колхозных деревень
и сел отдаленного района ничего не
жалеем для нашей родной Красной
Армии. Наш колхоз повседневно оказывает помощь фронту. Отправлено 50
центнеров хлеба, 2 свиньи, 1000 рублей
деньгами; колхозники сдали более 5000
рублей облигациями, много теплых вещей, откармливается 17 свиней. В этом
году деревня Макарова даст фронту
больше хлеба, мяса, картофеля, овощей. Расширим посевную площадь зерновых на 10 гектаров. Будем развивать
все отрасли животноводства, чтобы
дать больше мяса фронту и стране.
Панов – председатель колхоза.
14 мая 1942 г.
Самотек и бесхозяйственность
В колхозе «Прожектор» только
7 мая выехали в поле и то неудачно:
все 22 плуга оказались непригодными,
плохо отремонтированными, из-за чего
пришлось остановить пахоту. Бригадир
Бутаков А.И. безответственно принял плуги от кузнеца. Он не вникает
по-хозяйски в жизнь колхоза, хотя работает бригадиром уже несколько лет.
А бывший председатель колхоза тов.
Перфильев дело вел бесхозяйственно,
теперь избран председателем т. Панов,
который тоже мало проявляет заботы
об общественном хозяйстве колхоза,
сейчас в посевную имеются факты недисциплинированности отдельных колхозников, а Панов с ними примирился.
А.З.
21 мая 1942 г.
Для разгрома людоедской погани
В ответ на приказ Наркома Обороны т. Сталина участник гражданской
войны, орденоносец т. Белобородов
А.Т. сдал для славных воинов шапкуушанку, пару белья и 25 руб. Он заявил: «Жаль, что я инвалид, не могу с
винтовкой в руках защищать любимую
родину от немецкой погани, буду помогать фронту всем, чем только могу».
Черемных С.Ф.
2 августа 1942 г.
Выполнили годовой план
Кирпичный завод промартели
«Первая пятилетка» 29 июля закончил
годовой план по выработке кирпичей.
Наряду с другими рабочими на заводе работают учащиеся средней школы. Чтобы принять активное участие в
общем деле советского народа – в разгроме гитлеровских палачей, школьники после весенних испытаний пошли
работать на кирпичный завод. Сизых
Юля и Лучкина Аня работают на резке кирпичей, ежедневно нарезают по
1300-1350 кирпичей, вместо нормы
1200. Тринадцатилетний Банщиков
Ильюша хорошо работал коногоном,
затем его назначили возить кирпичи.
При норме перевезти 500 кирпичей в
день Ильюша первый же день своей
работы свозил 700 кирпичей.
Погодаев
6 августа 1942 г.
Славные патриотки
В колхозе «Трактор» (д. Погодаева)
2 августа состоялось собрание пожилых колхозниц. Бабушка Прокопьева
Екатерина собрала к себе в избу своих
сверстниц-подружек, 60-65 летних ста-

рушек-колхозниц: Шестакову Татьяну
Степановну, Замаратскую Елену Серафимовну, Черемных Анисью Ивановну,
Погодаеву Марию Федоровну и других.
Собрание это прошло очень деловито и
интересно. Тов. Норкин рассказал собравшимся о последних сообщениях с
фронта. Старушки говорили о делах в
своем колхозе. Они говорили: «Несмотря на то, что в Погодаевском колхозе
хватает рабочей силы, но хлебоуборка
в этом году будет трудная. Хлеб вырос
большой…». И, вот, старушки заявили,
что они пойдут жать хлеб серпами.
Утром 3 августа бригадир колхоза
т. Погодаев отвел спелый участок ячменя. Старушки принялись за работу. Любо-дорого смотреть, как жнут опытные
пожилые колхозницы. Снопы вяжут
аккуратные, на выжатой площади ни
одного упавшего колоска. 2выжнем по
гектару и это будет нашей помощью и
фронту и колхозу», - сказали старушки.
Старушки призывают женщин д.
Погодаевой: Устюжину, Копылову, Куклину, Замаратскую (жену председателя) и других, не работающих в колхозе,
немедленно выйти на поле жать хлеб.
Честь и слава передовым колхозницам, патриоткам нашей родины.
Норкин.
20 августа 1942 г.
В районной прокуратуре
Проведенной проверкой причин
невыполнения государственного плана
рыбодобычи установлено, что ряд колхозников вместо выполнения плана
встали на путь присвоения и обращения в свое пользование рыбы. По этому поводу прокуратурой привлечены
к уголовной ответственности и осуждены судом: Анучин Н.О. к 2 годам
лишения свободы, Сизых И.А. к 2 годам лишения свободы. За разложение
труддисциплины в заводе рыбак Зарубин Илья осужден и приговорен к 4
месяцам тюремного заключения
Олейник, прокурор
Н-Илимского района.
27 августа 1942 г.
Работать так, как работают в
колхозе «Борец»
Примеры беззаветного труда на
благо родины показывают колхозники
артели «Борец» (Прокопьева). Председатель колхоза т. Казарин, недавно
принятый райкомом ВКП (б) в кандидаты партии, по-большевистски взялся
за организацию работы на хлебоуборке.
В артели нет ни одного колхозника, не
занятого на уборке военного урожая.
-Не щадя сил будем работать повоенному, со всеми работами справимся вовремя, и рыба у нас не уйдет, план
выполним своевременно – заявляют
колхозники.
Банщиков.
Прекрасный пример комсомольца
Перетолчина
Комсомолец колхоза «Борец» Перетолчин Анатолий Федорович своим самоотверженным трудом бьет по озверелому врагу так как требует родина, как
приказал т.Сталин. Работая в колхозе,
Анатолий Федорович в любом деле осуществляет передовую роль комсомольца, гвардейским трудом в тылу показывает пример всем. Правление поручило
ему перевозить груз – он перевыполнил
задание. Сказали Перетолчину: «Садись на жатку, будешь жать хлеб» - он
с радостью взялся и за это. Впервые
повел он жатку, освоил ее и работает
в пример всем, борется за сохранение
каждого зерна. Тов.Перетолчин в один
месяц заработал 118 трудодней. У него
на руках стахановская книжка.
Подготовила Ирина ШЕСТАКОВА
(орфография и пунктуация
частично исправлены)
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером»
с Андреем
Малаховым. [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние
новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф Премьера. «Восстание планеты обезьян».
Джеймс Франко в фильме
Руперта Уайатта. [16+]
02.35 Х/ф «Адам». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная
закупка
09.00 М/ф
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше с
Михаилом Кожуховым»
13.00 Параллельный мир
14.00 Параллельный мир
14.30 Психосоматика
15.30 Магия красоты
16.30 Х-Версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка»
19.30 Д/ф «Гадалка»
21.00 Х-Версии. Другие новости
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл»
23.20 Т/с «Касл»
00.15 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Х/ф «Во имя справедливости»
03.45 Х-Версии. Другие новости
04.15 Х/ф «История о нас»
06.15 Х/ф «Блудная дочь»
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Притворись моим
мужем». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Такси». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Стелс». [16+]
04.55 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
06.30 М/ф «Прекрасная лягушка». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Три капитана. Русская
Арктика»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести.
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вчера закончилась
война». [12+]
01.40 Д/ф «БАМ: в ожидании
оттепели»

priilimiya@gmail.com
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июля
07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
22.50 Т/с «Пляж». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Хранитель». [16+]
05.00 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Русское поле»
11.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот».
[12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 «Евромайдан». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Эффект Богарне». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Нереальные деньги».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Шашлык
из динозавра». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
03.45 Х/ф «Пришельцы в Америке». [6+]
08.00
М/с «Турбо06.00 Т/с «Вовочка-4».
04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
Агент Дадли».
[16+]
06.30 Улетное видео.
[12+]
07.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
08.30 М/с «Губка Боб
08.00 «Информацион07.00 «Дорожные войны». [16+]
квадратные штаны». [12+]
ная программа 112». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 08.55 М/с «Пингвины из «Мада08.30 «Смотреть всем!» [16+]
безопасности-3». [16+]
гаскара». [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с И. Про- 09.30 Т/с «Агент национальной 09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удибезопасности-3». [16+]
вительные легенды». [12+]
копенко. [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. Чапман 12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Информационная про13.30 Розыгрыш. [16+]
12.30 Х/ф «Идеальный
грамма 112». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
шторм». [12+]
13.30 Новости «24». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+] 15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+] 17.00 Улетное видео. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+] 18.30 «Дорожные войны». [16+] 16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 «Информационная протуфельки». [18+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
грамма 112». [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Лучшие из луч19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Т/с «Next». [16+]
ших». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об00.00 Новости «24». Итоги [16+] 02.00 Х/ф «Лучшие из лучщага». [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
ших-2». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об02.00 Т/с «Next». [16+]
04.00 М/ф. [0+]
щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.00 Сейчас
04.30 Удачное утро.
22.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
07.10 Утро на 5. [6+]
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
10.30 «Место происше05.00 «Джейми у себя
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
ствия»
дома». [16+]
02.00 Х/ф «Кошелек или
11.00 Сейчас
05.30 «Джейми у себя дома».
жизнь». [16+]
11.30 Т/с «Платина». [16+]
[16+]
03.35
Т/с «Хор». [16+]
12.25 Т/с «Платина». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
04.30 Т/с «Салон Вероники»
13.00 Сейчас
06.40 Сладкие истории. [0+]
05.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
13.30 Т/с «Платина». [16+]
07.10 Женская форма. [16+]
05.50 «СуперИнтуиция». [16+]
13.45 Т/с «Платина». [16+]
08.10 Идеальная пара. [16+]
16.30 Сейчас
08.40 «По делам несовершенно- 06.50 Школа ремонта. [12+]
17.00 Т/с «Платина». [16+]
летних». [16+]
06.00 Д/ф «Фальшивая
17.45 Т/с «Платина». [16+]
10.40 Спасите нашу семью.
армия. Великая афера
18.40 Т/с «Платина». [16+]
[16+]
полковника Павленко»
19.30 Сейчас
12.30 Т/с «Женский доктор».
07.00, 09.10 Т/с «Дни
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
Турбиных»
[16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 09.00, 13.00 Новости дня
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
11.25 Х/ф «В моей смерти проство». [16+]
шу винить Клаву К.»
21.30 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси13.15 Х/ф «Расписание на по22.15 Т/с «След». [16+]
вой». [16+]
слезавтра»
23.00 Сейчас
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
15.05 Т/с «1941»
23.25 Т/с «След». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
18.00, 22.40 Новости дня
00.20 «Момент истины». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Со01.15 Д/ф «БАМ. Русская до21.30 Х/ф «Испытательный
ветов. Были и небылицы»
рога». [12+]
срок». [16+]
19.15 Х/ф «Васек Трубачев и
01.50 «Правда жизни». Спецре23.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
его товарищи»
портаж. [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Х/ф «Отряд Трубачева
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
сражается»
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.00 Сладкие истории. [0+]
22.50 Д/с «Незримый бой»
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
00.25 Т/с «Бигль»
03.30 «Джейми у себя дома».
04.00 Т/с «Детективы». [16+]
01.45 Х/ф «Абориген»
[16+]
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер,
животные! [12+]
11.50 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир
наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
На краю света. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка.
Назад в СССР. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчонки». [16+]
05.40 Ютьюбинск. [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 «НЕпростые вещи»
06.30 «НЕпростые вещи»
07.00 «НЕпростые вещи»
07.25 Опыты дилетанта
07.55 «Моя планета»
08.25 «Моя планета»
08.50 «Моя планета»
09.20 «Моя планета»
10.00 Х/ф «Путь». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.50 «EXперименты»
15.25 «EXперименты»
15.55 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой футбол
17.20 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
19.35 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
21.50 Большой футбол
22.20 Профессиональный бокс
00.00 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
03.45 Большой футбол

06.05 Х/ф «Ларри
Краун».
[16+]
08.15 Х/ф «Гринберг». [16+]
10.05 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
11.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
13.10 Х/ф «Матадор». [16+]
14.45 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
16.20 Х/ф «Ван Хельсинг».
[16+]
18.25 Х/ф «Запретная зона».
[16+]
19.55 Х/ф «История Уэдела».
[16+]
21.30 Х/ф «Певец «. [16+]
23.25 Х/ф «В первый раз». [16+]
01.00 Х/ф «Евротур». [16+]
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Жены и дочери»
13.10 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Фома Опискин»
19.00 «Игры классиков»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности»
20.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
23.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
00.00 Новости культуры
00.20 Т/с «Жены и дочери»
01.10 «Наблюдатель»
02.05 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи».
[12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Везуха!»
19.50 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отважных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Смешарики»
09.20 Х/ф
«Парад
планет»
10.50 Х/ф «Защита». [16+]
14.35 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
16.45 Х/ф «Зачем человеку
крылья»
18.20 Х/ф «Добряки»
19.45 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений».
[16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Казус Кукоцкого».
[16+]
01.30 Х/ф «Всадник по имени
Смерть». [16+]
03.15 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам»

Ш КОЛ А Ж И З Н И
r*!=ше…,
дл …=ш,. ч=д

С раннего детства малышам все близкие люди
прививают хороший вкус,
привычки и манеры. Умение красиво выглядеть, наверное, не менее важно, чем
умение хорошо себя вести.
Психологами доказано,
что чувство стиля прививается человеку с первого года
жизни.
На детях взрослые, как
правило, не экономят, и не
стоит думать, что этим мы

балуем малышей.
Нет, покупать дорогие
подарки, учить ребенка за
ними ухаживать, это очень
здорово.
Что принято дарить
малышу?
Самый первый его подарок, так сказать на зубик
– это серебряная или золотая
ложечка. Дальше – все намного больше и интереснее!
Много различных поводов у
нас для подарков любимым
деткам.
Раньше, в старинные времена считалось, что дарить

дорогие ювелирные украшения могут только близкие
родственники, а украшение
потом становилось семейным и могло переходить

по роду от одного
владельца к другому. Для младенцев
прекрасно подойдут
посеребренные погремушки, сейчас в
коллекции Тиффани
есть такие предложения с такими необычно инкрустированными ручками, более
старшим детям предложен выбор аксессуаров с драгоценными или
полудрагоценными камнями,
например ободки, браслеты,
заколки, запонки.

Существует такое поверье, дошедшее от наших
предков и до сегодняшнего
дня, что перламутр и жемчуг
приносят малышам слезы и
грусть, поэтому при выборе
подарка обратите на это внимание и отложите в сторонку
такие варианты.
Если у девочки проткнуты ушки или она как раз к
этому событию готовится,
то серьги – полученные в
подарок, будут как нельзя
кстати. Драгоценные металлы гипаллергенны, а значит
подойдут любому ребенку.

Главное сделать правильный выбор по дизайну
изделия. Это должны быть
маленькие и аккуратненькие
серьги, возможно гвоздики.
Цепочки, кулоны, браслеты,
серьги и подвески, какой
прекрасный выбор предложен для подарков, не забывайте о брошах, они тоже
прекрасно подходят детям.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Т/с «Департамент». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «День семьи, любви и
верности».
Праздничный концерт
22.00 Время
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Мой путь».
Жереми Ренье в фильме
Флорана Эмилио Сири.
[16+]
03.25 Х/ф «Правда о кошках и
собаках»
05.15 Контрольная
закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Три капитана. Русская Арктика»
10.55 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вчера закончилась
война». [12+]
00.40 Х/ф «В париж!» [16+]
02.50 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
04.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала.

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
22.45 Т/с «Пляж». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Хранитель». [16+]
05.00 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Большая
семья»
11.20 «Тайны нашего
кино». [12+]
11.55 «Простые сложности».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Забытый». [16+]
14.55 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 «Украина. Синдром Майдана». Спецрепортаж. [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Эффект Богарне».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Карел Готт и все-всевсе!» [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Седьмой лепесток».
[16+]
03.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер,
животные! [12+]
11.50 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир
наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка.
Назад в СССР. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчонки». [16+]
05.40 Ютьюбинск. [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Жены и дочери»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Король Лир»
18.20 Михаил Козаков. «Театральная летопись. Избранное»
19.05 «Игры классиков»
20.00 Новости культуры
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 «Большая семья»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
23.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
00.00 Новости культуры
00.20 Т/с «Жены и дочери»
01.15 «Наблюдатель»

09.00 М/ф
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше с
Михаилом Кожуховым»
13.00 Параллельный мир
14.00 Параллельный мир
14.30 Психосоматика
15.30 Магия красоты
16.30 Х-Версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка»
20.30 Д/ф «Гадалка»
21.00 Х-Версии. Другие новости
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл»
23.20 Т/с «Касл»
00.15 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Х/ф «Каратель»
04.30 Х-Версии. Другие новости
05.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.30 Х/ф «Такси». [16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Посредники». [18+]
04.35 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение».
[16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-4».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Тайны мира» с А. Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next». [16+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной безопасности-3». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной безопасности-3. Падишах». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.50 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Строптивая мишень». [16+]
03.55 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Лучшая дорога
нашей жизни». [12+]
12.55 Х/ф «Лучшая дорога
нашей жизни»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Лучшая дорога
нашей жизни». [12+]
14.40 Х/ф «Лучшая дорога
нашей жизни». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
03.00 «Право на защиту». [16+]
03.55 «Право на защиту». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Сладкие истории. [0+]
07.10 Женская форма. [16+]
08.10 Идеальная пара. [16+]
08.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Спасите нашу семью.
[16+]
12.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Время желаний».
[16+]
23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.00 Сладкие истории. [0+]
03.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Американский
пирог-2». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
02.05 Х/ф «Новый свет». [16+]
04.45 Т/с «Хор». [16+]
05.40 Т/с «Салон Вероники»
06.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
07.00 «СуперИнтуиция». [16+]

04.40 «EXперименты»
05.10 «EXперименты»
05.45 «EXперименты»
06.15 «Моя планета»
06.45 «24 кадра». [16+]
07.15 «Наука на колесах»
07.50 Угрозы
современного мира
08.20 Угрозы
современного мира
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
10.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Моя рыбалка»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «НЕпростые вещи»
15.25 «НЕпростые вещи»
15.55 «НЕпростые вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой футбол
17.20 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
19.35 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Бразилии
21.50 Большой футбол
22.20 Смешанные единоборства.
[16+]
00.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
03.45 Большой футбол

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи».
[12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Новаторы»
19.50 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отважных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Фиксики»

06.00 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
07.00, 09.10 Т/с «Вход в
лабиринт»
09.00 Новости дня
11.30, 13.10 Х/ф «Валерий
Чкалов»
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Васек Трубачев и
его товарищи»
15.05 Т/с «1941»
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать»
21.00 Х/ф «Приказ: Перейти
границу»
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Т/с «Дни Турбиных»

06.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
08.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
09.40 Х/ф «История Уэдела».
[16+]
11.15 Х/ф «Певец «. [16+]
13.10 Х/ф «В первый раз». [16+]
14.45 Х/ф «Евротур». [16+]
16.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
18.10 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
19.45 Х/ф «Матадор». [16+]
21.20 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
22.50 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
01.00 Х/ф «Запретная зона». [16+]
02.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
04.15 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Казус Кукоцкого».
[16+]
12.40 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
14.20 Х/ф «Взрослые дети»
15.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
18.05 Х/ф «Мамы». [12+]
19.55 Х/ф «Трын-трава»
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.30 Х/ф «Служебный роман»
04.15 Х/ф «Дом». [18+]
06.30 Х/ф «Он, она и дети»
07.45 Х/ф «Комедия о Лисистрате». [18+]

ØÊÎËÀ
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Прежде чем приобрести
любой подарок, нужно подумать о том, что подойдет
именно тому человеку, которому он предназначается.
Детям не стоит покупать
очень дорогие украшения,
ведь это приводит к риску
– ребенок не в силах, защитить свое добро и может пострадать сам от рук хулиганов. Поэтому неброские, но
всегда миленькие украшения
доставят радость без всяких
опасений.

Можно так же выбирать
изделия, отталкиваясь от
знака зодиака ребенка, и оттого какой камень подходит
человеку. Ведь правильно
подобранный камень может
принести своему обладателю удачу и защиту от всех
неприятностей.
Ювелиры понимают такую потребность и выпускают такие милые детские
линии. Сердечки, котята,
имена, используют нежные
или наоборот яркие цвета,
все то, что нравится самим

детям, предлагают специалисты. Серьги и кулоны,
наиболее красиво смотрятся
на детях, когда украшены
камнями.
Каждая девочка будет
очень рада приятной шкатулочке, при ее выборе Вы
увидите, какие бывают шкатулки, и из какого камня они
выполнены. Очень красиво
выполнены шкатулки из малахита. Необычной формы
ларцы тоже доставят радость
юной моднице.
Памятный подарок
— удачное вложение денег

ÆÈÇÍÈ
и радость от красоты, украшение это как раз то, что мы
ожидаем от столь ценного
подарка.
Интернет магазины предлагают замечательный выбор драгоценных вещиц.
Увидеть здесь товар
можно как следует, и прочитать описание украшения, интернет витрина так
разнообразна. Достаточно
просто щелкнуть мышью на
то украшение, которое приглянулось Вам, и оно тут же
станет увеличенным, и Вы
сможете рассмотреть все

нюансы и тонкости, прежде
чем сделать выбор.
Для подростков необычные запонки и зажимы для
галстуков будут прекрасным
дополнением к стильному
образу. Девушкам — красивые заколки и ободки.
Коллекции ювелирных
украшений постоянно обновляются и отвечают самым изысканным вкусам.
Глаз ведь не оторвать от
ювелирной витрины, а выбор поражает своей красотой
и уникальностью. Так приятно дарить детям лучшее, ви-

деть их счастливый взгляд, и
так здорово, что у Вас есть
такая возможность.
Преподнесите
своему
чаду коробочку с красивым
и необычным украшением,
и Ваш ребенок будет самым
счастливым.

Годы будут идти,
ребенок незаметно будет
превращаться в леди
или джентльмена, а
детские подарки навсегда
будут с ним, напоминая
о счастливых моментах
детства.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Департамент». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние
новости
с субтитрами
19.50 «Давай
поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Правдивая ложь».
[16+]
03.00 Х/ф «500 дней лета».
[16+]
04.45 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Полуфинал. Прямой эфир
из Бразилии

07.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата
мира»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вчера закончилась
война». [12+]
01.35 Д/ф «Капица в единственном числе»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
22.45 Т/с «Пляж». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Хранитель». [16+]
05.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
11.05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Забытый». [16+]
14.55 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 «Украина. Восточный вопрос». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Эффект Богарне».
[16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.25 Д/ф «Челноки. Школа выживания». [12+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер, животные!
[12+]
11.50 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир
наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчонки». [16+]
05.40 Ютьюбинск. [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Жены и дочери»
13.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Серебряный век»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «Игры классиков»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.05 «Борис Поюровский. И
друзей соберу...» Вечер в
Доме актера
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
23.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
00.00 Новости культуры
00.20 Т/с «Жены и дочери»
01.15 «Наблюдатель»
02.15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»

09.00 М/ф «Мультфильмы»
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше с Михаилом
Кожуховым»
13.00 Параллельный мир
14.00 Параллельный мир
14.30 Психосоматика
15.30 Магия красоты
16.30 Х-Версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка»
20.30 Д/ф «Гадалка»
21.00 Х-Версии. Другие новости
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл»
23.20 Т/с «Касл»
00.15 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Х/ф «Каратель: Территория войны»
04.00 Х-Версии. Другие новости
04.30 Х/ф «Паршивая овца»
06.15 Х/ф «Сумеречная зона»
08.15 М/ф «Мультфильмы»
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Такси-2». [16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Когда Санта упал
на землю». [16+]
04.30 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
06.10 М/ф «Сказка сказок». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-4».
[16+]
06.30 Т/с «Следаки». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-2». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Частное лицо».
[12+]
12.50 Х/ф «Частное лицо».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Частное лицо».
[12+]
14.35 Х/ф «Частное лицо».
[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
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 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не имей 100 рублей...» [12+]
02.50 Х/ф «Лучшая дорога
нашей жизни». [12+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Одинокий игрок».
[16+]
02.00 Х/ф «Опасные друзья».
[16+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Американский
пирог-2». [16+]
14.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
15.00 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+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «21 и больше». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Ближайший родственник». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Т/с «Салон Вероники»
05.40 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

05.00 «НЕпростые вещи»
05.35 «НЕпростые вещи»
06.05 «НЕпростые вещи»
06.35 «Моя планета»
07.00 Большой футбол
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». [16+]
09.40 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Бразилии
12.00 Живое время. Панорама
дня
13.50 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «Язь против еды»
14.50 Агрессивная среда
15.55 Опыты дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой футбол
17.20 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Бразилии
19.35 «24 кадра». [16+]
20.10 «Наука на колесах»
20.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.15 Х/ф «Красная площадь».
[16+]
00.55 Большой футбол
01.25 Футбол.
Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Бразилии
03.45 Большой футбол

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём
играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Куми-Куми». [12+]
19.50 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отважных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Свинка Пеппа»
01.50 «Куда глаза глядят»

06.00 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
07.00,09.10 Т/с «Вход в
лабиринт»
09.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Золотая мина»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»
15.05 Т/с «1941»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.15 Х/ф «Легкая жизнь»
21.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Х/ф «Белое проклятье»
02.00 Т/с «Вход в лабиринт»

06.00 Х/ф «История Уэдела».
[16+]
07.55 Х/ф «Певец «. [16+]
09.45 Х/ф «Матадор». [16+]
11.20 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
12.55 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
15.05 Х/ф «Запретная зона». [16+]
16.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
18.20 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
19.55 Х/ф «В первый раз». [16+]
21.30 Х/ф «Евротур». [16+]
23.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
00.55 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
02.30 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
03.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Казус Кукоцкого».
[16+]
12.40 Х/ф «Похождения зубного
врача»
14.05 Х/ф «Судьба». [16+]
17.00 Х/ф «Вакансия»
18.20 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.30 Х/ф «Мамы». [12+]
03.20 Х/ф «Время летать»
04.55 Х/ф «Бригада. Наследник». [16+]
06.45 Х/ф «Портрет жены
художника»
08.10 Х/ф «Горянка»

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Сладкие истории. [0+]
07.10 Женская форма. [16+]
08.10 Идеальная пара. [16+]
08.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Спасите нашу семью.
[16+]
12.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ксения, любимая
жена Фёдора». [16+]
23.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.55 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
02.45 Сладкие истории. [0+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Какие
невидимые опасности
грозят вашему ребенку?
Каждая эпоха диктует
свои правила, которые мы не
можем игнорировать.

Например, вспоминая о
проблемах в детстве, наши
бабушки и дедушки рассказывают о голоде, о том,
что хлеб каждому члену
семьи выдавали по одному
кусочку на день. Как следствие, бабушки были трудолюбивы и запасливы,
боясь голода. Желая человеку добра, они хотели его
накормить досыта.
Если спросить у родителей об их проблемах в
детстве, то рассказывают
о дефиците. О том, что не
было такого разнообразия, как сейчас. Например,

маме после занятий всегда приходилось занимать
очередь, пока взрослые на
работе, чтобы купить молоко и батон. Конечно, это
не такая уж и проблема, но
каждый день стоять в очереди нелегко. Особенно,
если они похожи на очереди, которые ежедневно мы
наблюдаем в больнице.
Но вот нашим детям
голод не грозит, да и проблема дефицита давно решена. Но у современных
детей не все так сказочно,
как кажется на первый
взгляд...

У них тоже есть проблемы.
Одиночество. Многие
дети одиноки, хотя эта проблема невидима. Многие
растят одного ребенка, потому что боятся, что не
смогут обеспечить второго
(не потянут). Ведь женщине придется на 3 года выйти
в очередной декрет. А тут
планы: дом построить, машину купить. В общем, не
до второго ребенка. Также
родителям приходится много работать, оставляя ребенка с бабушкой или нянькой.
Ребенок скучает по ро-

дителям,
ждет,
когда у них будет
выходной. Конечно, родители хотят
компенсировать недостаток внимания
хорошими подарками, техникой.
Одиночество
ребенка – это слишком большая плата
за внешнее благополучие.
У каждой семьи свой режим, график, но
родителям нужно задавать
себе вопрос: «Не одинок ли
ребенок?» Ведь кажется,

что все хорошо. Но родители не видят, как ребенок,
поглядывая в окно, ждет их
или мечтает о братике или
сестричке.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Департамент». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.30 Ночные
новости
00.40 Х/ф «Эдвард руки-ножницы». [12+]
02.20 Х/ф «Остров». [16+]
04.30 Т/с «Пропавший без
вести». [16+]
05.20 Контрольная
закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Вчера закончилась
война». [12+]
01.35 «Нанолюбовь». [12+]

09.00 М/ф
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше с
Михаилом Кожуховым»
13.00 Параллельный мир
14.00 Параллельный мир
14.30 Психосоматика
15.30 Магия красоты
16.30 Х-Версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка»
20.30 Д/ф «Гадалка»
21.00 Х-Версии. Другие новости
21.30 Т/с «Пятая стража»
22.30 Т/с «Касл»
23.20 Т/с «Касл»
00.15 Т/с «Секретные материалы»
02.00 Х/ф «Месть мертвецов»
04.00 Большая Игра
05.00 Х-Версии. Другие новости
05.30 Х/ф «Змеи песка»
07.15 Х/ф «Паршивая овца»
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.05 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Почти замужем». [16+]
04.10 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-2». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Майор Вихрь».
[12+]
12.50 Х/ф «Майор Вихрь».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Майор Вихрь».
[12+]
14.35 Х/ф «Майор Вихрь».
[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Не имей 100 рублей...» [12+]
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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
02.40 Х/ф «Майор Вихрь». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 10 июля

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
22.45 Т/с «Пляж». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Хранитель». [16+]
05.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3»
09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4»
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-6». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Опасные друзья». [16+]
02.00 Х/ф «Одинокий игрок».
[16+]
04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Сладкие истории. [0+]
07.10 Женская форма. [16+]
08.10 Идеальная пара. [16+]
08.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Спасите нашу семью.
[16+]
12.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дочки-матери».
[16+]
23.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
02.55 Сладкие истории. [0+]
03.30 «Джейми у себя дома».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Будни уголовного розыска».
[12+]
11.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана».
[12+]
11.55 «Простые сложности».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
14.55 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 «Выбор Украины». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Эффект Богарне».
[16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «идеальный побег».
[16+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер,
животные! [12+]
11.50 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир
наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка.
Назад в СССР. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго
и счастливо». [16+]
04.45 Т/с «Несносные
девчонки». [16+]
05.40 Ютьюбинск. [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «21 и больше». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Бунтарка». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вскрытие инопланетянина». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Салон Вероники»
05.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 Т/с «Хор». [16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Удивительные приключения»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
15.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
18.35 Павел Хомский. «Театральная
летопись. Избранное»
19.15 «Игры классиков»
19.40 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
20.55 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
23.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Тайна деревни Санта-Виттория»
08.00 Давайте рисо05.00 Агрессивная среда
вать!
06.00 Опыты дилетанта
08.20 Мы идём
06.35 «Моя планета»
играть!
07.00 Большой футбол
08.35 «Лентяево»
07.30 Полигон
09.00 «Прыг-Скок команда»
08.00 Полигон
09.10 М/с «Барбоскины»
08.35 «Рейтинг Баженова. Чело- 09.35 М/с «Смурфики»
век для опытов». [16+]
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло 11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
быть хуже». [16+]
12.05 «Бериляка учится читать»
09.40 Футбол. Чемпионат мира. 12.25 «Лентяево»
1/2 финала. Трансляция из
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
Бразилии
13.55 Funny English
12.00 Живое время. Панорама
14.10 М/с «Боб-строитель»
дня
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна
13.50 Полигон
африканских мифов»
14.20 Полигон
15.15 Давайте рисовать!
14.50 Основной элемент
15.40 М/с «Робокар Поли и его
15.25 Основной элемент
друзья»
15.55 Большой скачок
16.25 М/с «Непоседа Зу»
16.25 «Моя планета»
17.35 М/с «Медведи-соседи». [12+]
17.00 Большой футбол
18.55 «Навигатор Апгрейд». [12+]
17.20 Футбол.
19.00 М/с «Эскимоска»
Чемпионат мира.
19.50 М/с «Путешествие Адибу:
1/2 финала. Трансляция из
как устроен человек?»
Бразилии
20.10 «Лентяево»
19.35 «НЕпростые вещи»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
20.10 «НЕпростые вещи»
из Чаггингтона»
20.40 «НЕпростые вещи»
21.05
М/с «Приключения отваж21.15 Х/ф «Красная площадь».
ных кузенов»
[16+]
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
00.55 Большой футбол
23.05 М/с «Смурфики»
01.25 Футбол.
23.30 Спокойной ночи, малыши!
Чемпионат мира.
23.40 М/с «Смурфики»
1/2 финала. Трансляция из
00.10 М/с «Пингвинёнок ПоБразилии
роро»
03.45 Большой футбол

06.00 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
07.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
07.25 Х/ф «Белое проклятье»
09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
11.05 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать»
13.15 Х/ф «Приказ: Перейти
границу»
15.05 Т/с «1941»
18.00, 22.45 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
20.50 Х/ф «Приезжая»
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.25 Х/ф «Бедный, бедный
Павел»

06.00 Х/ф «Матадор». [16+]
08.10 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
09.45 Х/ф «В первый раз».
[16+]
11.20 Х/ф «Евротур». [16+]
12.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
14.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
16.20 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
17.45 Х/ф «Мечтатель». [6+]
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
21.40 Х/ф «Запретная зона». [16+]
23.05 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
02.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
04.00 Х/ф «Джуно». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Казус Кукоцкого».
[16+]
12.40 Х/ф «Низами». [12+]
15.05 Х/ф «Старухи». [18+]
17.00 Х/ф «Свадебный подарок»
18.25 Кинорост. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
01.30 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений».
[16+]
03.20 Х/ф «Начни сначала»
04.35 Х/ф «Мужская женская
игра»
06.10 Х/ф «Про любовь, дружбу
и судьбу». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà –
ýòî òåìíûé ëåñ äëÿ
ðåáåíêà.
Интернет незаменим в
нашей жизни, он действительно делает жизнь легче
и интереснее. Для многих
родителей это находка: ребенок дома, в подворотне не
шастает, значит, в безопасности. Но опасность существует.
Дети быстро привыкают к компьютерным играм.
Если он слишком долго пропадает в виртуальных боях,
то возникает деградация
личности, переоценка цен-

ностей. Такие игры не предназначены для неустойчивой
детской психики.
Äðóãàÿ
îïàñíîñòü:
íåâîçìîæíî êîíòðîëèðîâàòü
îáùåíèå
ðåáåíêà.
Если раньше родители знали
всех друзей в лицо, то сейчас их больше виртуальных.
Иногда даже дети не знают, с
кем они общаются или переписываются, не то что родители. Несмотря на всю полезность Интернета, важно
чтобы ребенок не заблудился
в интернет-пространстве.

Опустошенность – как
следствие дисбаланса. Если
родители слишком заняты
внешними проблемами или
карьерой, не заботясь о внутреннем мире ребенка, возникает дисбаланс.
То есть, заботясь о внешней оболочке, можно забыть
о внутреннем содержании.
Ребенку необходимо заполнить свой внутренний
мир, и путеводной звездой будут родительские ценности.
Часто родители, окружая
ребенка дорогими вещами, удивляются, что вместо
благодарного ребенка они

вырастили эгоиста. Ребенка
научили с детства быть потребителем, откуда ж ему
знать о благодарности.
Подмена
ценностей.
Сейчас важно зарабатывать,
причем много. Если остановиться на минуту, то можно
остаться за бортом жизни.
Об этом знает каждый ребенок.
Подростки готовы покупать вещи на две маминых
зарплаты, чтобы получить
одобрение, уважение в своем кругу. Не в моде сейчас
добрый, честный, скромный
человек.

Время потребителей диктует другого героя нашего
времени. Это должен быть
образ, обладающий такими качествами: наглость,
расчетливость, умение выкручиваться, просчитывать
выгоду. Когда-то важнее
считалась красота души,
поступки. Сейчас внешняя
красота является чуть ли не
капиталом.
Детей воспитывает время и общество. И нет ничего плохого в том, что дети
современны. Часто, ругая
детей, взрослое поколение
забывает, что само их вырас-

тило и воспитало. Родители
всегда хотят ребенку дать самое лучшее, но есть большая
опасность в бушующем ритме жизни упустить тот момент, когда нужно вложить
в ребенка нравственные качества.
Чему учить детей:
• Приучить к труду.
•Быть примером. Личный
пример лучше тысячи слов.
•Обогащать внутренний
мир, прививать любовь
к чтению классической
литературы.
•Научить
ребенка
состраданию.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 11 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Департамент». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение
00.25 «Белые ночи СанктПетербурга».
Международный
музыкальный фестиваль.
День 1-й. [12+]
02.20 Х/ф «Поймет лишь одинокий». [16+]
04.15 Т/с «Пропавший без
вести». [16+]
05.05 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след». [12+]
10.55 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Карнавал понашему». [12+]
23.55 Торжественная церемония
открытия ХХIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01.45 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд
присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.25 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
00.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Хранитель». [16+]
05.00 Т/с «Зверобой». [16+]
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы»
12.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым»
13.00 Параллельный мир
14.00 Параллельный мир
14.30 Психосоматика
15.00 Психосоматика
15.30 Магия красоты
16.30 Х-Версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
18.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Гадалка»
19.30 Д/ф «Гадалка»
20.00 Д/ф «Гадалка»
20.30 Д/ф «Гадалка»
21.00 Х-Версии. Другие новости
22.00 Человек-невидимка
23.00 Х/ф «Начало»
02.00 Х/ф «Дом восковых
фигур»
04.15 Европейский покерный
тур
05.15 Х/ф «Месть мертвецов»
07.15 Х/ф «Змеи песка»

06.00 «Адская кухня». [16+]
06.30 Т/с «Следаки». [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с А Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
03.00 Х/ф «Посылка». [16+]
04.50 Х/ф «Забирая жизни». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4»
09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4»
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» [16+]
03.00 Фанаты. [16+]
03.30 Фанаты. [16+]

07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Т/с «Студенты». [16+]
01.05 Х/ф «Танцы на улицах.
Нью-Йорк». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение».
[16+]
04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [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 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
12.50 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
14.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
15.50 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
17.40 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «След». [16+]
03.25 Х/ф «Частное лицо». [12+]
04.40 Х/ф «Частное лицо».
[12+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
11.00 Петровка, 38.
[16+]
11.20 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 «Президент на десерт».
Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Не хочу жениться!»
[12+]
02.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.45 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
05.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана». [12+]

08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Бунтарка». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [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 «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе05.00 «Джейми у себя
зон». [16+]
дома». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.30 Пир на весь мир
с Джейми Оливером. [16+] 01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+] 03.00 Х/ф «Мстители». [12+]
06.55 Т/с «Великолепный век». 04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Т/с «Салон Вероники»
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 06.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
ство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
06.00 Д/с «Колеса Страны
[16+]
Советов. Были и не20.35 «Одна за всех». [16+]
былицы»
21.30 Х/ф «Презумпция вины».
07.00 Х/ф «Бедный, бед[16+]
ный Павел»
23.35 Х/ф «Моё сердце для
09.00,13.00 Новости дня
тебя». [16+]
09.10 Х/ф «Приезжая»
02.55 Сладкие истории. [0+]
11.10 Х/ф «Зимний вечер в
03.30 «Джейми у себя дома». [16+]
Гаграх»
04.00 Пир на весь мир с Джейми 13.10 Д/с «Оружие Победы»
Оливером. [16+]
13.25 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
16.00 Х/ф «Золотая речка»
18.00, 22.45 Новости дня
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента»
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.00 Х/ф «Зайчик»
22.55 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
00.35 Х/ф «Пламя»
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер, животные!
[12+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Орел и решка. [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчонки». [16+]
05.40 Ютьюбинск. [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
13.10 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка»
16.50 Х/ф «Моя любовь»
18.05 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта»
18.55 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
19.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Острова»
21.25 Спектакль «Дальше - тишина...»
00.00 Новости культуры
00.20 Большой джаз
02.30 М/ф «Сказки старого
пианино»
02.55 Д/ф «Среди туманов
Маджули»

04.40 Основной
элемент
05.45 Большой
скачок
06.15 «Моя планета»
06.45 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.20 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
07.50 Полигон
08.25 Полигон
08.55 «24 кадра». [16+]
09.25 «Наука на колесах»
10.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
13.50 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.50 На пределе. [16+]
15.25 «НЕпростые вещи»
15.55 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой футбол
17.20 Х/ф «Погружение». [16+]
20.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
22.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». [16+]
22.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
00.55 Большой футбол
01.25 Пляжный футбол. Россия
- Греция. Евролига. Прямая
трансляция из Москвы
02.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights.

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отважных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.40 «Секреты маленького
шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Барбоскины»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Два капитана». [12+]
04.05 М/ф «Полкан и Шавка»
04.15 М/с «Гуппи и пузырики»
05.00 М/с «Приключения отважных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»
06.00 М/с «Давай, Диего, давай!»

06.00 Х/ф «В первый раз».
[16+]
07.35 Х/ф «Евротур». [16+]
09.40 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
11.55 Х/ф «Запретная зона». [16+]
13.20 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
15.05 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
16.45 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
18.15 Х/ф «Джуно». [16+]
19.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
21.45 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
23.20 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
00.45 Х/ф «Мечтатель». [6+]
02.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
12.40 Х/ф «Дневник его жены».
[16+]
14.30 Х/ф «Жили три холостяка». [12+]
16.55 Х/ф «Шепот оранжевых
облаков». [16+]
18.40 Х/ф «Брелок с секретом»
19.55 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
23.45 Х/ф «Законный брак». [12+]
01.30 Х/ф «Самка». [16+]
02.55 Х/ф «Змеелов». [16+]
04.40 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» [16+]
06.50 Х/ф «Фантазия на тему
любви»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Ах, красота!
Цветы в июле радуют
глаз богатством красок и
пышностью.
В июле цветы продолжают активный рост и развитие, поэтому они нуждаются
в большом количестве азота.
Примерно до третьей декады
июля их нужно подкармливать азотными удобрениями.
Кроме того, для пышного цветения им необходим
калий. Калийные удобрения
вносим не только во время

бутонизации и цветения, но и после цветения, когда закладываются цветочные почки
будущего года.
Натуральным калийным удобрением
является зола. Нужно
заварить стакан золы в
1л кипятка, остудить,
развести в 10л воды и
использовать для полива.
Можно просто посыпать
золу вокруг каждого рас-

тения, это, кстати, поможет
пионам справиться с серой
гнилью, а также поможет из-

бавиться от слизней в цветнике.
Пионам также
нужна и фосфорно-калийная подкормка. Хорошо
скажется мульчирование их торфокомпостом.
Появляющиеся пасынки и
лишние бутоны у
пионов удаляют,
растения подвязывают к опорам.
В третьей декаде июля в
цветниках подкормки много-

летников
минеральными
удобрениями лучше прекратить, чтобы молодые побеги
успели вызреть, и цветы могли подготовиться к зимовке.
Уместны в это время подкормки травяным удобрением, раствором гуматов, перегнойной болтушкой.
У георгинов следует удалить нижние листья, чтобы
предотвратить болезни и помочь вызреванию клубней
георгин. Нужно также пасынковать георгины, удалять
лишние побеги, идущие из

земли.
Дважды необходимо подкормить георгины, используя такие же настои, как и
для розовых кустов: например, настоем коровяка (1:20),
с добавлением в него 15-20г
аммиачной селитры, 30-35г
суперфосфата и 8-10г хлористого калия.
Астры и другие однолетники, которые в это
время формируют бутоны,
подкармливаем раствором
органических или минеральных удобрений.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 12 июля

06.05,07.10 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
07.00 Новости
07.55 Х/ф «Черный снег2». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Сосо Павлиашвили.
«Ждет тебя грузин...» [12+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Народная медицина»
15.20 Х/ф «Неподдающиеся»
16.55 «Вышка». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Белые ночи СанктПетербурга». Международный музыкальный
фестиваль. День 2-й. [12+]
01.50 Х/ф «К чуду» [12+]
04.00 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
06.00 Т/с «Пропавший без
вести». [16+]

05.50 Х/ф «Золотая мина»
08.30 «Сельское
утро»
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
10.00 «Планета собак»
10.30 Д/ф «Земля героев»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Жила-была деревня»
11.20 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.30 «Со Святителем Сафронием:
от Иркута до Невы и Днепра»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Т/с «Море по колено»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу». [12+]
17.20 «Бенефис Геннадия Ветрова». [16+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мама поневоле». [12+]
00.15 Х/ф «Подмосковные
вечера». [16+]
02.10 Х/ф «Девочка». [16+]
04.45 Футбол. Чемпионат мира.

06.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+]
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
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Следствие вели... [16+]
16.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]
00.55 Х/ф «Остров». [16+]
02.25 «Жизнь как песня». [16+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

09.00 М/ф
12.30 Школа доктора
Комаровского
13.00 М/ф «Мультфильмы»
13.45 Х/ф «Супермен: Стальная молния»
16.15 Х/ф «Супермен: В поисках мира»
18.00 Х/ф «Сын маски»
20.00 Х/ф «История Золушки»
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
00.00 Х/ф «Мама»
02.00 Х/ф «Химера»
04.15 Х/ф «Супермен: Стальная молния»
06.45 Х/ф «Супермен: В поисках мира»
08.30 М/ф «Мультфильмы»

06.00 Х/ф «Забирая
жизни». [16+]
06.45 «Смотреть всем!»
[16+]
07.15 Т/с «Туристы». [16+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.40 «Организация
Определенных
Наций». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Трудно жить легко».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
01.50 Т/с «Подкидной». [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
05.20 Х/ф «Одинокая
женщина
желает
познакомиться». [16+]
07.10 Х/ф «Мусорщик». [16+]
09.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2»
16.30 Что скрывают повара?
[16+]
17.30 Х/ф «Ограбление
на Бейкер Стрит». [16+]
19.50 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
экстрима
22.40 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Мусорщик». [16+]
02.00 Х/ф «Одинокая
женщина
желает
познакомиться». [16+]
03.55 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.45 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
10.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 М/ф «Принц Египта». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.30 Т/с «Студенты». [16+]
16.00 Рецепт на миллион. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Х/ф «Эволюция». [16+]
21.25 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.50 Х/ф «Свидание моей
мечты». [16+]
02.50 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение».
[16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.20 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Платина-2». [16+]
21.00 Т/с «Платина-2». [16+]
21.55 Т/с «Платина-2». [16+]
01.45 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
04.30 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
05.20 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
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06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.00 М/ф Мультпарад
08.15 Х/ф «Прощайте,
фараоны!» [12+]
09.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
11.30 Петровка, 38. [16+]
11.40 Х/ф «Доброе утро»
12.30 События
12.45 Х/ф «Доброе утро»
13.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Железная маска».
[12+]
18.15 Х/ф «Назад в СССР».
[16+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
23.00 «Приют комедиантов».
[12+]
00.55 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.05 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело». [12+]
05.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.35 М/с «Губка Боб
квадратные штаны». [12+]
09.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Страна в Shope». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
04.30 М/ф [0+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
05.00 Пир на весь мир с
02.00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
Джейми Оливером.
04.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
[16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.30 Х/ф «Волшебная лампа
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
Аладдина». [6+]
[12+]
08.55 Т/с «Великолепный век».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[16+]
[12+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 06.00 Х/ф «Учитель
пения»
[16+]
07.45 Х/ф «Золотые
20.40 «Одна за всех». [16+]
рога»
21.30 Х/ф «Право на надежду». 09.10 Д/с «Универсальный солдат»
[16+]
09.40 Д/с «Оружие Победы»
23.25 Х/ф «Моя сестра стала
10.00 Д/с «Победоносцы»
невестой». [16+]
10.20 Т/с «1941»
02.10 Сладкие истории. [0+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1941»
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Пир на весь мир с Джейми 16.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»
18.00 Новости дня
Оливером. [16+]
18.10 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир»
19.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир»
21.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
00.15 Х/ф «Золотая речка»
02.15 Х/ф «Моонзунд»
04.30 Х/ф «Учитель пения»
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.25 Мир наизнанку. [16+]
15.20 М/ф «Легенды ночных
стражей». [12+]
17.10 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
00.30 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
02.20 Т/с «1001 ночь». [16+]
04.10 Т/с «Несносные девчонки». [16+]
05.05 Ютьюбинск. [16+]
06.05 Т/с «Рыжие». [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Моя любовь»
12.50 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Дикая природа Германии»
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.40 Концерт-посвящение Вану
Клиберну
16.25 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
17.20 Д/ф «Юрий Завадский любимый и любящий»
18.00 Святослав Бэлза. Вечерпосвящение
19.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
20.00 Х/ф «Большая жизнь»
21.35 «Острова»
22.20 Х/ф «Остров»
00.15 «Белая студия»
00.55 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»
02.55 Д/с «Дикая природа Германии»
03.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
из музыки к кинофильмам

05.30 На пределе. [16+]
06.05 «НЕпростые вещи»
06.35 «EXперименты»
07.05 «Моя планета»
07.40 «Моя планета»
08.40 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.30 «Моя планета»
11.05 «Моя планета»
11.35 «Моя планета»
12.00 Живое время. Панорама
дня
12.55 Футбол.
Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Бразилии
14.55 Футбол.
Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из
Бразилии
17.00 Большой футбол
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
18.55 «Танковый биатлон»
21.05 Большой футбол
21.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
01.25 Пляжный футбол.
Россия - Белоруссия.
Евролига. Прямая трансляция из Москвы
02.30 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора». [16+]
04.30 Большой футбол

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Милли и
Молли»
09.10 Мы идём играть!
09.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Шиворот-навыворот». «Чертенок № 13»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Умная собачка
Соня». «Записки Пирата».
«Кубик»
15.00 Т/с «Своя команда». [12+]
17.50 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
20.30 Смешные праздники
21.00 М/с «Мук»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Мартина»
02.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
02.50 Х/ф «Два капитана». [12+]
04.00 М/ф «Король и дыня»
04.10 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»

06.00 Х/ф «Ван
Хельсинг».
[16+]
08.45 Х/ф «Запретная зона». [16+]
10.10 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
12.10 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
13.40 Х/ф «Теория безумства». [12+]
15.05 Х/ф «Мечтатель». [6+]
16.50 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
18.25 Х/ф «Молодожены». [16+]
20.00 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
21.45 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
23.25 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
00.55 Х/ф «Джуно». [16+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]

09.20 Х/ф «Пороки и их
поклонники». [16+]
12.55 Х/ф «Семеро смелых».
[12+]
14.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
16.05 Х/ф «Голубой портрет»
17.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
19.05 Х/ф «Экипаж». [16+]
21.40 Х/ф «Папа напрокат»
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Игра в правду». [16+]
03.10 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
04.45 Х/ф «Шатун». [16+]
06.40 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Гладиолусы окучиваем,
подвязываем их к опорам.
Для лучшего цветения и образования крупных клубнелуковиц раз в неделю
подкормите гладиолусы раствором золы.
Можно использовать для
подкормки гладиолусов также:
- минеральные удобрения — мочевину (1 столовая
ложка на 10л воды);
фосфорно-калийные
удобрения (25г суперфосфата и 10г сернокислого калия
на 10л воды).

Благоприятно сказываются на состоянии цветов
опрыскивания растворами
микроэлементов: 0,5г борной кислоты, 15г марганцовки, 3г медного купороса на

10л воды, с добавлением 50г
мыла.
Июль — отличное время
для цветовода для посева
двулетников: анютины глазки (виола, фиалка Виттрока),
колокольчик средний, маргаритки, незабудки, ночная
фиалка, гвоздика турецкая и
других.
В июле наступает пора
выкапывать луковицы нарциссов, тюльпанов, гиацинтов, ведь уже подсыхают листья даже у самых поздних
сортов луковичных. Нарциссы выкапывают раз в 2-3

года, а тюльпаны и гиацинты
— ежегодно.
Сухие стебли цветов обрезаем, отряхиваем землю
и раскладываем их на просушку в теплом, сухом месте
так, чтобы прямое солнце на
них не попадало. Примерно
через две недели складываем
их в сетки, маркируем по сортам, и развешиваем в прохладном темном помещении
до середины сентября.
В последние годы в дачных и приусадебных цветниках опять стали широко
применяться многочислен-

ные лилейники. И это не случайно. Едва ли среди красивых многолетников найдется
другой цветок, такой же неприхотливый и растущий
сам по себе.
Лилейники могут расти
практически на любой почве,
как на солнце, так и в тени.
Лилейники морозо- и засухоустойчивы, практически
не болеют, не повреждаются
вредителями сада, а разветвленная мощная корневая
система препятствует росту
сорняков.
Все это практически ис-

ключает
необходимость
какого-то либо специального ухода за ними, разве что
уборка отцветших цветков и
деление через 3-4 года.
При планировании цветника нужно учитывать, что
новые гибриды низкорослых
лилейников очень быстро
разрастаются, и оставлять
им побольше места.
Конец июля — оптимальный срок для пересадки и деления ирисов.
Проводить эту процедуру
можно через две недели после завершения цветения.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Черный
снег-2». [16+]
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
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 Д/с Премьера. «По следам
великих русских путешественников»
14.20 «Моя родословная»
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист»
18.00 Минута славы. [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.10 «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Международный музыкальный
фестиваль. Финал. [12+]
00.40 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
02.35 Д/с «По следам великих русских путешественников». [16+]
03.30 Чемпионат мира по
футболу 2014. Церемония
закрытия. Финальный матч.
Прямой эфир из Бразилии

06.55 Х/ф
«Звезда
шерифа».
[16+]
08.45 Д/ф «Саяно-Шушенский
заповедник»
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.25 «Свадебный генерал».
[12+]
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Дневник
Чемпионата
мира»
12.40 «Про декор»
13.40 Т/с «Верю». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «Верю». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Охота на принцессу». [16+]

09.00 М/ф
10.15 Школа доктора Комаровского
10.45 Х/ф «Приключения
Буратино»
13.45 Х/ф «Сын маски»
15.45 Х/ф «История Золушки»
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня»
19.45 Х/ф «Дом восковых
фигур»
22.00 Х/ф «Погоня»
00.00 Х/ф «Ловец снов»
02.30 Х/ф «Начало»
05.30 Х/ф «Химера»
07.45 Д/ф «10 способов»
08.45 М/ф «Мультфильмы»

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.35 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
09.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
04.30 М/ф. [0+]
07.00 М/ф [0+]
[16+]
05.00 Жить вкусно с
11.00 Сейчас
02.00 Х/ф «Отважная». [16+]
Джейми Оливером.
11.10 «Истории из буду04.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
щего» с Михаилом
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
Ковальчуком. [0+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
12.00 Т/с «Платина-2». [16+]
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
19.00 Главное
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[6+]
20.40 Т/с «Платина-2». [16+]
[12+]
08.50 Т/с «Великолепный век».
21.35 Т/с «Платина-2». [16+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[16+]
22.30 Т/с «Платина-2». [16+]
[12+]
01.15 Х/ф «Белая стрела». [16+] 16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
03.10 Х/ф «В лесах под Кове06.00 Х/ф «Рикки-Тик17.00 Т/с «Великолепный век».
лем». [12+]
ки-Тави»
[16+]
04.25 Х/ф «В лесах под Кове07.45 Х/ф «На златом
20.45 «Одна за всех». [16+]
лем». [12+]
крыльце сидели...»
21.30 Х/ф «Сестрёнка». [16+]
09.00 Служу России!
23.20 Х/ф «Одна ошибка». [16+]
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
01.55 Сладкие истории. [0+]
Победы»
03.30 Жить вкусно с Джейми
10.20 Т/с «1941»
Оливером. [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1941»
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского
сыска»
21.30 Т/с «Мираж»
01.50 Т/с «Джек Восьмеркин Американец»
05.15 Д/ф «Дневник адмирала
Головко»

07.00 М/ф [0+]
08.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
10.35 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Х/ф «Эволюция». [16+]
15.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
21.55 Х/ф «Привидение». [16+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.20 Большой вопрос. [16+]
01.55 Х/ф «Супер-8». [16+]
03.55 Т/с «Закон и порядок.
Преступное намерение».
[16+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Т/с «Охота
на Вервольфа».
[16+]
09.30 «Трудно
жить легко».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
11.30 Т/с «Хозяйка тайги».
[16+]
02.00 Х/ф «Пьяный рассвет».
[16+]
04.15 Х/ф «Дело о пеликанах».
[16+]



07.00 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей». [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 Чудо
техники. [12+]
11.55 Д/ф Кремлевские жены.
[16+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Следствие вели... [16+]
16.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Грязная работа».
[16+]
00.00 «Враги народа». [16+]
00.55 Х/ф «Остров». [16+]
02.20 «Как на духу». [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
04.00 Веселые
истории из жизни-2.
[16+]
04.30 Х/ф «Кин-дзадза!» [16+]
07.30 Т/с «Убить дрозда». [16+]
11.30 Что скрывают
парикмахеры? [16+]
12.30 Что скрывает
птичий
рынок? [16+]
13.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3». [16+]
15.20 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [16+]
17.15 Х/ф «72 метра». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
экстрима. [16+]
22.40 Кибердевочки. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «72 метра». [16+]
02.30 На грани! [16+]
03.00 Фанаты. [16+]
03.30 Фанаты. [16+]


- Голубчик, это же такое
выражение — образное. Они и
не должны расти.
- Уф, слава богу, а я уж
было думал, кальция не хватает...


У врача:
- Доктор, понимаете, мне
жена изменяет, я это точно
знаю, но вот рога почему-то
не растут...

06.30 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
07.40 М/ф Мультпарад
08.30 «Фактор жизни».
[6+]
09.05 Т/с «Мамочки». [16+]
11.00 Барышня и кулинар. [6+]
11.30 Д/ф «Карел Готт и все-всевсе!» [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
14.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
18.20 Х/ф «Берега». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
00.50 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
03.30 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
05.00 Д/ф «Завещание императрицы Марии Федоровны».
[12+]
06.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]


Ты сошла с ума! — кричит
отец на дочь. — Оглянись!
Краны текут, штукатурка
осыпается, телевизор барахлит, холодильник не морозит,
а ты собралась замуж за поэта!

- Когда я приехала к нему

на дачу, он сразу предложил
выпить Шампанского. Странный напиток.
После третьего бокала захотелось сделать что-нибудь
полезное. Вышла на улицу, нашла лопату и вскопала огород.
Потом, полила все цветы на
участке, напилила дров на зиму
и помыла полы в доме.
Удивленный мужчина сказал, что ни с одной женщиной
не получал такого удовольствия.


-Вот сервис какой пошел, тут от одной китайской
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07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.10 М/ф «Легенды
ночных
стражей». [12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка.
На краю света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.20 Х/ф «Грязные танцы».
[16+]
17.20 Орел и решка. [16+]
19.10 Орел и решка.
На краю света. [16+]
20.10 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
21.10 Орел и решка. [16+]
00.00 Х/ф «Грязные танцы».
[16+]
02.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
03.45 Звезданутые. [16+]
04.45 Т/с «Несносные
девчонки». [16+]
05.40 Ютьюбинск. [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Большая жизнь»
13.10 «Легенды
мирового
кино»
13.35 Д/с «Дикая природа Германии»
14.30 Финал
V международного
конкурса оперных
артистов Галины
Вишневской
15.45 Х/ф «Остров»
17.40 Д/с «Тайны Большого
Золотого кольца России»
18.20 Х/ф «Биндюжник и
Король»
21.05 «Искатели»
21.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова
в Доме актера
22.50 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Пловец»
01.30 «Jazzprofi-35».
Гала-концерт
02.45 М/ф «Лифт»
02.55 Д/с «Дикая природа Германии»
03.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф

05.00 На пределе. [16+]
05.30 «Моя планета»
06.35 «Моя планета»
07.00 Большой футбол
07.30 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.40 Футбол.
Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Трансляция
из Бразилии
12.00 Живое время. Панорама
дня
12.55 «Моя рыбалка»
13.35 «Язь против еды»
14.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.40 Футбол.
Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Бразилии
17.00 Большой футбол
17.20 Полигон
17.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
21.35 Большой футбол
22.05 Футбол.
Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Трансляция из Бразилии
00.25 Пляжный футбол.
Россия - Испания.
Евролига.
Прямая трансляция из Москвы
01.30 Х/ф «Лига мечты»
03.30 Большой футбол

08.00 М/с «Мир
слов»
08.40 М/с «Черепашка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.45 М/с «Лесная книга»
10.55 «Секреты маленького
шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Золушка»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Завтрак на траве»
18.15 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Мартина»
02.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
02.50 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». [12+]
04.20 М/с «Бабар
и приключения
слонёнка Баду»
05.40 Смешные праздники
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

06.00 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
08.25 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
10.35 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
12.25 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
14.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
15.30 Х/ф «Джуно». [16+]
17.05 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
18.40 Х/ф «Потерпевший». [16+]
20.10 Х/ф «Теория безумства». [12+]
21.35 Х/ф «Мечтатель». [6+]
23.20 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
00.50 Х/ф «Молодожены». [16+]
02.30 Х/ф «Пророк». [16+]

09.20 Х/ф
«Всадник
по имени Смерть». [16+]
11.00 Х/ф «На край света». [12+]
12.35 Т/с «Радости земные». [12+]
17.10 Х/ф «Сто дней после
детства»
18.50 Х/ф «Мужская женская
игра»
20.25 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
22.00 Х/ф «Шик». [12+]
23.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
01.30 Х/ф «Несколько дней из
жизни Обломова»
03.55 Х/ф «Продаётся дача»
05.40 Х/ф «Концерт для двух
скрипок»
07.10 Х/ф «Лифт». [18+]


фирмы пришло мне на е-mаil:
«Идем на пляж? Купальники
от 600 руб. , очки от 300 руб. ,
вьетнамки от 730 руб.
Я ответил: «Конечно,
вьетнамку, без купальника, да
и очки ей ни к чему. Жду»


- Шеф! Дай отпуск на три
дня!
- Зачем?! Ты только из отпуска!?
- Женюсь!
- Ты что? В отпуске не
мог?!
- Не мог! Не хотел себе
отдых испортить!
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

В Приангарье стартует конкурс
региональной молодежной экспертизы
информационной продукции
«Молодежь во имя детей».
Он пройдет с 1 июля до 1 октября нынешнего года. Об
этом сообщила председатель молодежного правительства
Иркутской области Анастасия Немирич.
Как отметил заместитель Губернатора Иркутской области
Сергей Дубровин, конкурс направлен на консолидацию усилий гражданского общества и приобщение молодежи к идеям
сохранения и укрепления нравственных ценностей.
Анастасия Немирич подчеркнула, что Иркутская область
может стать опорным центром по проблемам информационной безопасности детей в Российской Федерации. Подобный
проект сегодня не реализуется ни в одном регионе страны.
Мероприятие проходит в рамках Общероссийской информационной кампании против насилия и жестокости в средствах
массовой коммуникации в соответствии с указом Президента

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 июля 2013 г. № 27 (8747)

Российской Федерации «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет – представители работающей молодежи
и студенты, проживающие на территории Иркутской области.
Участникам необходимо проанализировать аудиовизуальную, печатную или интернет-продукцию на наличие или отсутствие информации, которая может нанести вред ребенку.
Полученное заключение нужно предоставить в оргкомитет
конкурса. Прием работ осуществляется по адресу электронной
почты с пометкой «Региональная молодежная экспертиза»
klever-nko@mail.ru. Справки по телефону: 89642223371.
По результатам конкурса будут отобраны 10 лучших работ.
Подведение итогов состоится в период со 2 по 16 октября. Победители получат ценные призы, благодарственные письма, а
также будут рекомендованы для прохождения стажировки в
правительстве Приангарья и управлении Роскомнадзора Иркутской области.
Организаторы мероприятия - молодежное правительство
Иркутской области, социально-методический центр «Содей-

ствие», управление Роскомнадзора по Иркутской
области, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Памятка о правилах
поведения граждан
в лесах

КРОССВОРД

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Внимание! Это должен знать каждый!
При обнаружении в лесу возгорания (начинающегося лесного пожара) его можно потушить доступными подручными
средствами:
захлёстыванием огня (сбиванием пламени) по кромке пожара;
засыпкой кромки пожара грунтом;
заливкой водой.
Захлёстывание огня по кромке пожара
Захлёстывание (сбивание) пламени по кромке пожара применяется в целях остановки продвижения огня и производится
метлой - пучком ветвей длиной 1-2м, или целыми небольшими
деревьями. Сбивание огня по кромке метлой осуществляется
при тушении низовых пожаров слабой и средней интенсивности.
Удары метлой по горящей кромке наносятся резкими движениями под углом 30-45 градусов к поверхности земли, прижимая при
этом метлу к земле и протягивая её в сторону пожарища. После
каждого удара метла отряхивается над выгоревшей площадью от
прилипших тлеющих углей.
Засыпка кромки пожара грунтом
Засыпка кромки пожара грунтом применяется на лёгких песчаных и супесчаных слабо задернелых почвах, когда применение
захлёстывания огнём малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос невозможна. Для засыпки кромки грунтом
из прикопок лопатой берётся грунт и веером бросается на горящую кромку. Бросок следует направлять вдоль кромки или под
углом к ней. Вначале сбивают грунтом пламя, затем засыпают им
тлеющую кромку сплошной полосой шириной 40-60см и толщиной 6-8см. Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие
очаги засыпаются грунтом полностью и более плотным слоем.
Тушение пожара водой
Наиболее эффективным и распространённым средством тушения лесных пожаров является вода, как для остановки распространения кромки пожара, так и полного его тушения.
Напоминание: водители, направляясь в лес, должны иметь в
машине лопату, ведро, топор.
При невозможности потушить лесной пожар своими силами срочно позвоните в МЧС по тел. 01 или в Нижнеилимское лесничество тел: 8 (395) 66 62-643, сот. тел.: 89526346514.
Н.Н. АЛФЕРЬЕВА,
специалист по ГОиЧС городской администрации
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист который варят, а как сварят выбрасывают. 11. Польза, прок. 12. Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14. Посадили зёрнышко – вырастили солнышко (загадка). 16. Внешнее обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный дельфин. 24. Несостоятельный должник,
отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 25. Главная артерия большого круга кровообращения. 26. Шапочка малыша. 27.... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. Следствие
княжеской немилости. 29. Небольшое помещение специального назначения. 31. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 32. Уложенные для перевозки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе для прекращения тяги воздуха. 37. Крайний беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, высказывания. 42. Игрушечный
малыш, кукла. 46. Подвижный кожный покров глазного яблока. 47. У такелажников и строителей: поднимай вверх ! 48. Поспешная и бесплановая работа с целью наверстать упущенное.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн. 2. Добрый … всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание, проверка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник между Богом и людьми. 5.
Многолетняя трава семейства касатиковых. 6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у трёх медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 13. Высочайшая горная вершина в мире. 15.
Многолетняя болотная трава с твёрдыми узкими длинными листьями. 17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19. Не бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасширяющее средство
(лекарство). 22. В своей норе и мышь - … (посл.). 30. Язык программирования. 35. На ноге стоит одной, крутит-вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, океаны (загадка). 36. Произношение, степень отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 38. «Многоступенный» приём пищи. 40. В православии: монашеский обет вести аскетический образ жизни. 41. Беспорядочное и
шумное скопление людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане … на аркане, в другом – блоха на цепи (посл.). 45. Кисловатый напиток, настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Радио «Музыка души» 88.8 FM
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30,
18:30; 21:30;
17:00

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
новости области, города и района

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 15:52, 18:52
20:00

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА
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магазин «ЛАСТИК»

AVON
Íàáèðàþ ïðåäñòàâèòåëåé.
ÑÊÈÄÊÀ - 31%
ÏÎÄÀÐÊÈ!
Ðàáîòàåì
ïî ãîðîäó è ðàéîíó

 8-964-107-72-84
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÓÑËÓÃÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÏËÎÒÍÈÊÀ

 8-950-054-99-11

8-950-108-44-77

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-9537

ÂÀÌ íåîáõîäèìî
áûòü â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü êàæäóþ ñðåäó

ÄÎÂÅÇÅÌ
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Äîñòàâêà
ìàëîãàáîðèòíûõ
ãðóçîâ (îò êîíâåðòà)
äî ã.Áðàòñêà
è îáðàòíî.



8-950-118-40-24

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

8-914-884-4726
8-952-622-5493

ПРИХОДИТЕ!
ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2,
1 этаж, с 1000- 1900
(копировальные услуги, терминал)
маг.СЕЛЕНА
маг
.СЕЛЕНА с 1000- 1900 ,
суббота - с 1100- 1800 ,

требуются
распостранители
газет

желательно женщины
пенсионного возраста

выходной - воскресенье

ò.3-12-72, 3-03-37
ÐÅÌÎÍÒ

заявки с 900-1100

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

снижение цен
на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8









ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ
!
ÍÛ
òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
 Êðóãëàÿ òðóáà ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91
5 òîíí ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î

 8-950-078-1111
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
 8-924-543-1757 8-924-615-2843
8-964-350-73-76 8-950-058-8784 8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и
дома, развивающие игры, раскраски, пазлы для детей
любого
возраста, мягкая игрушка.
Поступление товаров
школьного ассортимента

РАБОТА

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ

ÏÐÎÄÀÌ

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ

íåáîëüøîé

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23
с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять,
приятно использовать

ТЕПЛИЦЫ усиленные

сотовый поликарбонат
цветной, прозрачный
Утеплители рубероид,
стеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ãîðîä
Ðàéîí Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ïî çâîíêó,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÎÏËÀÒÀ
 8-964-548-45-48 òåðìîáóäêà ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
 8-952-622-56-95 8-924-614-7070 ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ïîëó÷åíèè
ÃÐÓÇÎ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÒÅÍÒ
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
2
4WD
ÁÛÑÒÐÎ,
òîííû
1òîííà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
8-914-000-9989
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÑÒÎ Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ÂÀØÅÉ
àâòîñòåêîë ÄËß
ÐÅÊËÀÌÛ Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

(ñêîëû,
òðåùèíû)

ðàçðàáîòêà ìàêåòà
áåñïëàòíî

êàòåð
 3-03-37
 8-914-8-777-969  8-914-000-6861  8-952-631-48-48 â ðàáî÷åå âðåìÿ  8-964-103-59-90
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
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Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
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

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



П Р ОД А М
 4-ком. (10-3-3эт),
угловая, у/п., ж/д, в/
сч, СПК, м/д, хороший
ремонт,
встроенная
кухня, натяж. потолок,
76,1 .кв. Торг. Или
мена на 1-ком. Варианты.  8-908-669-45-85.
 4-ком. (11-5), у/п,
СПК, ж/д, в/сч, 77,4
м.кв. Торг.  8-964265-43-84.
 4-ком., 104 м.кв., 2
лоджии, кладовая (на
кухне), ремонт. Или
мена на 2-ком. 
8-964-222-48-14, после
17.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., угловая,
СПК, ч/ремонт, меблир.  8-914-939-2633.
 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево.  8-924-828-8500, +994-18-65-4-29-75.
 3-ком. (10-10-2эт.).
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), хороший ремонт.  8-924614-26-60.
 3-ком. (10-10-3эт.).
68 м.кв.  8-914-89571-41.
 3-ком. (10-4-3эт.).
Срочно.  8-950-08707-96.
 3-ком. (10-3-2эт.),
у/п, ч/меблир.  8-964-

121-43-36.
 3-ком. (10-3а-1эт.),
63,5 кв.м., 1650 000.
Или мена на 2-ком. с
доплатой.  8-983441-42-42.
 3-ком. (8-13-1эт.),
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д,
д/ф, л/з, в/с, тёплый
пол, торг.  8-913527-16-52, 8-963-95641-65.
 3-ком. (8-2-4эт.), к/
разд, 2 балкона, 61,3
м.кв., без ремонта. 
собственника (Сахалин) 8-914-649-03-44,
 посредника (Железногорск) - 8-983-41579-20.
 3-ком. (8-9-2эт.),
60,2 м.кв.  8-964-222666-4.
 3-ком. (8-6-5эт.),
60 м.кв, с мебелью. 
8-964-126-70-97.
 3-ком. (7-14) у/п. 
8-914-902-15-86.
 3-ком. (7-11), у/п. 
8-908-645-23-06.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5эт.),
у/п, ремонт, СПК. 61,4
м.кв.  8-924-715-8078.
 3-ком. (6а-2-4эт.).
СПК, ж/д. Срочно. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-5-5эт.),
ж/д, д/ф, 62,6.  8-964118-36-63.
 3-ком. (6-2-2эт.).
1388 000.  8-914-90216-48.
 3-ком. (6-12-5эт.).
 8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-14-1эт.),
решетки, у/п, м/п, м/д,
б/з, СПК, ремонт хороший, 64,6, мебель. 
8-983-442-45-98.
 3-ком. (6-9-1эт.),

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

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

31-6-31

у/п, 70,2 кв.м., 2 лоджии, торг.  8-902561-24-87.
 3-ком. (3-29-3эт.),
м/метр., кап. ремонт,
1500 000.  8-964-74668-09, 8-914-874-51-63.
 3-ком. (1-63В-4эт.).
 8-914-905-37-32.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт, евро/дверь,
ламинат,
ч/меблир.
62,1м.кв. 1800 000.
Торг.  8-904-115-1414.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты.
8-964-735-31-75.
 3-ком. п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв.
Торг.  3-13-59, 8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5-4эт.). 
8-914-928-20-74, после
15.
 2-ком. (8-2-2эт.),
47,5 м.кв. Ремонт. Торг.
 8-908-645-24-47.
 2-ком. (8-14-2эт.).
 3-38-35, 8-964-21342-00.
 2-ком. (7-11-6эт.),
у/п, м/п, СПК, л/д, д/ф.
Торг.  8-914-922-6131.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2 -ком. (7-2-5 эт.),
47,5 кв.м., теплая. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-3-1эт.) в
хор.сост., ж/д, КТВ.
1200 000.  8-964-54567-00.
 2-ком. (6-7а). Торг.
 8-964-549-18-76.
 2-ком. (6-16-6эт.),
40,3 м.кв.  8-924-71995-31.
 2-ком. (6-8-5эт.) к/
разд.  8-914-00-12751.
 2-ком. (6а-3-1эт.),
51,8 м.кв. 2 балкона. 
8-914-954-90-64.
 2-ком. (6а-5-5эт.),
у/п. 52 м.кв. ч/меблир.
8-964-221-52-41.
 2-ком. (3-23-4эт.),
41,7, ж/д, балкон. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-23-2эт.).
 8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-22-3эт.).
 8-964-105-3-105.
 2-ком. (3-18-4эт.),
ремонт, ж/д, ч/меблир.
 8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-27-2эт.),
ж/д, в/сч., сигнализ,
СПК. 1100 000. Или
мена на Черемхово. 
8-950-147-50-20, 8-908649-66-74.
 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт,
СПК. мебель. 700 000.
Торг.  8-964-803-9033.
 2-ком. (3-30), 1100
000, торг.  8-908-64542-06.
 2-ком. (2-62-4эт.).
Ипотека.  8-914-93865-27.

Ðàáîòàåì:

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
êîìôîðòíûå ÑÄÀÌ
ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
1 ÊÎÌ.
êîìôîðòíûå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73
 2-ком. (2-67-3эт.),
без ремонта. 44,5. 
8-964-22-11-778, 8-914881-35-60.
 2-ком. (2-20-цоколь)
с кладовой, 600 000,
можно под МК с доплатой или автомобиль,
варианты.  8-924828-86-05.
 2-ком. (2-29-2эт.).
 8-914-932-74-74.
 2-ком. (1-55-3эт.),
евроокна, нов. сант.,
35,8. Торг.  8-908669-45-85.
 2-ком. (1-24), (6-3),
приватизир. Или мена
в любую область. 
8-914-005-97-79.
 2-ком. у/п. (1-53),
у/п, 54 м.кв. в хор.
сост.  8-983-245-2957.
 2-ком. (1-115-1эт.),
евроремонт, 1800 000.
 8-914-948-90-68.
 2-ком. (1-39), новый
4-х-квартирный дом.
 8-964-282-51-52.
 2-ком. (1-89) 650
000. Наличный расчет.
 8-983-418-31-24.
 2-ком. (1-67-1эт.),
ремонт. Торг.  8-924719-95-31, 8-924-53740-82.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 3эт, 2 балкона, у/п, 53 м.кв, ремонт.
 8-964-809-78-05.
 2-ком. по ул. Иващенко-5. Не дорого. 
8-914-879-15-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., в/сч, ж/д.
торг.  8-908-669-4585.
 2-ком. в Братске (48
м.кв.), к/разд., хороший
ремонт, замена всего.
 8-914-894-26-54.
 1-ком. в 8 кв-ле, 4
эт., у/пл.  8-914-93035-83.
 1-ком. (6-7а-1эт.),
у/п, балкон, решетки. 850 000. Торг. 
8-983-243-99-60.
 1-ком. (6-7-2 эт.). 
8-914-923-73-10.
 1-ком. (6-17-3 эт.),
у/п.  8-914-920-5503.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9) у/п. 
8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-8 4эт.),
д/ф, т/ф, в/сч.  8-914870-50-66.
 1-ком. (6-17-3эт.).
 8-914-920-55-03.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (3-19-2эт.).
Ипотека, маткапитал.

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



Торг.  8-914-936-0412.
 1-ком. (3-32-8эт.),
1000 000.  8-913-78826-35,8-914-910-92-03.
 1-ком. (3-16-4эт.)
или мена на 2-ком. с
доплатой.  8-924715-65-91.
 1-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, СПК, 30м.кв., н/
сант.  8-913-567-1494.
 1-ком. у/п, 1 эт., балкон. 850 000. Ремонт.
Торг. 8-983-243-9960.
 1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недорого. Торг.  8-924716-46-07, 3-08-81.
 Секцию в общ. (8-8),
№4, 4эт., ж/д,34,3 м.кв.
Торг.  8-964-213-7926.
 Секцию в общ. №4
(8кв-л., 2 эт.) не угловая.  8-914-916-1379.
 Комнату в общ. №3,
5эт. евро/д, ремонт,
18м.кв. Маткапитал не
предлагать.  8-914935-11-90, 8-964-80142-19.
 Комнату в секции в
общ. 7.  8-914-90909-36.
 Дом выше городской бани.  8-950108-43-81.
 Дом в ч/города, 2 эт.,
земля 10 соток. Док-ты
готовы. Ипотека. 
8-914-900-42-06.
 Коттедж по ул. Энтузиастов, 2-эт, брусовой, обшит сайдингом,
128 м.кв, СПК, ремонт,
з/уч., баня, теплицы,
насаждения.
Торг.
Или мена на 2-ком. с
доплатой. 8-908-66945-85.
 Коттедж в 13 мкр,
2эт., брус, СПК, 5
комнат,
котел-автомат, 9 соток, 2 гаража,
теплица, стайка, баня.
Урожай. 3000 000. 
8-914-898-73-86.
 Коттедж 6-ком, 2-эт,
кирпичный, на 2-хозяев, 11 мкр., ул. Северная, 300 м.кв. с мебелью, техникой. Уч.1727
м.кв. , 2 теплицы, баня,
гараж.  8-908-66945-85.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия,
12 соток, баня, 2 теплицы поликарбонат. 
8-924-614-26-60 после

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21

8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
17-00.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия.
 8-983-419-69-07.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия.
Дом, баня, 2 тепл., сарай, уч. 12 соток. 
8-924-719-95-31.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия,
дом, баня, 2 теплицы
п/к, насаждения. 
8-983-244-21-80, 8-964803-21-53.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-я Строительная, + лодку
+мотор +сейф. 
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Восход» на берегу. Баня,
теплица, насаждения.
 3-54-28, 8-964-10171-10.
 Дачу на Заречной,
2-эт., 6 соток. п/я насажд., теплица, без
бани.  3-23-20, 8-964545-64-95.
 Две дачи на одного
хозяина на Сухом Ирееке. 120 000.  8-914882-83-55.
 Дачу на Сухом Ирееке, недорого. 8-914920-55-03.
 Участок с урожаем в
кооп. «Лесная поляна»,
18 линия, баня, теплица.  8-964-217-50-93.
 Участок в 13 м/р под
строительство коттеджа.  8-914-898-74-38.
 Гараж на Горбаках,
2-уровневый, ворота
высокие.  8-914-89571-41.
 Гараж на Горбаках,
2 ряд.  8-914-000-9509.
 Гараж на Горбаках
на 2 а/м, в отл. сост.,
сигнализ.  8-904-13425-01.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж по пути в 13
мкр., (5х6). Цена при
осмотре.  3-15-42,
8-964-271-75-96.
 Гараж с высокими
воротами. 1 ряд выше

поликлиники.  3-3835, 8-964-213-42-00.
 Гараж в 8 кв-ле, требует ремонта.  8-964289-24-41.
 Гараж на Горбаках
из ж/б. плит, ворота
2,40 х 2,50.  8-964105-32-51.
 Гараж в р-не платной стоянки. Без подвала, 250 000. Реальному
покупателю хороший
торг.  8-914-876-4965.
 Гараж выше 8-5,
требуется ремонт крыши.  8-914-8-76-4965.
 Гараж выше родника. Новая крыша, пол.
Печка.  8-904-13425-01.
 Гараж на Горбаках
(6х8).  8-904-134-2501.
 Гараж (Коршуновстрой). Срочно. 
8-914-000-39-80.
 Гараж на Северном,
2-я полка.  8-914942-50-91, 8-914-94250-93.
 Гараж на Северном.
 8-983-243-99-62.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева.
 8-914-906-60-80
 Гараж, требуется
ремонт.  8-964-10530-94.
 Гараж.  8-964105-30-94.
 Гараж на 2 а/м.
(8х6).  8-964-126-7097.
 Гараж металлический неразборный
(6,0х3,20).  8-914011-47-51.

КУПЛЮ
 Гараж с высокими
воротами и ямой до 90
000.  8-964-735-7171.
 Дачу в кооп. «Строитель» возле воды. 
8-964-214-32-37.

МЕНА
 4-ком. в 1 кв-ле на
3-ком.  8-983-41969-07.
 4-ком. на две квартиры.  8-924-826-02-

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé
ïîêîé»

 3-49-50

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06
35.
 3-ком. на две. 
8-914-910-99-95.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 Коттедж в ч/города
на 1-ком. с доплатой.
1 и 5 эт. не предлагать.
 3-42-50, 8-964-7574-919.
 Дом в ч/города на
2-ком. кв-ру. 1,2,3 кв-л
и 1,5 эт. не предлагать.
 8-908-645-32-30.

СНИМУ
 1-ком.  8-914009-02-64.

СД А М
 Гараж на горбаках в районе 8-9,
нижний ряд., ворота высокие.
3-27-73, 8-908665-0268.
****
 2-комнатную
квартиру в 6-м
квартале.
8-950-147-03-75.
****
 2-комнатную
квартиру, меблированную, на длительный срок.
8-983-404-28-27.
****

1-комнатную квартиру по
ул.Иващенко - 3.
8-964-732-55-90
****
 2-х комнатную
квартиру полностью меблированную в 3-м квартале.
 8-8-964-542-1634 после 19ч.
****
 1, 2-х -комнатные меблированную квартиру
организации. Расходные документы
предоставлю.
8-908-665-02-68,
3-27-73.

РЕАЛИЗАЦИЯ

оградок
под
2 кв-л, дом 2,
заказ
цоколь Доставка
ВСЕ ДЛЯ
ПОХОРОН

 8-914-916-61-37

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
Шкафы (плательный и вещевой). 
8-904-143-02-48.
 Шкаф плательный
(Чехия), 1000. 
8-914-882-83-55.
 Мебель эксклюзивную: шкаф, гардеробную – новые;
стол (стекло) + 4
стула (Италия). 
8-908-645-28-67.
 Гарнитур спальный, б/у: шкаф, трельяж, 2 кровати, 2
тумбочки.
Можно
отдельно.  8-908648-66-28.
 Набор мебели для
детской:
кровать,
стол, тумба, полка.
 8-964-214-55-85.
 Табуреты ручной
работы (новые), разные.  8-964-12746-82.
 Мини-диван, гарнитур спальный, гарнитур детский, стол
для ПК, шкаф-купе.
 8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Стенку, кух/уголок, стол для ПК, все
б/у, в хор. сост. 
8-964-264-13-40.
 Стенку- 3000р,
комод-5000,
ковер-2000, гкух/гарнитур-2000, столик
журнальный-1500,
столик сервир. -1500.
 8-914-883-89-93,
8-902-541-75-98.

Кух./гарнитур,
стол для ПК, б/у. не
дорого.  8-914902-15-86.
 Мебель б/у. 
8-914-005-97-79.
 Диван, два кресла,
пуфик, журнальный
стол, комод, зеркало,
стенка, прикроватная тумба, кухонный
стол – тумба, навесной шкаф, все в отл.
сост.  8-924-82886-05.
 Кровать деревян-

ную, 2х0,8, с матрацем, сеткой, б/у. 
8-964-105-32-87.
 Мебель б/у. 
8-914-942-50-91,
8-914-942-50-93.
 Стенку, кровать,
диван, столы, кух/
гарнитур, посуду. 
8-964-289-24-41.

РА З Н О Е
 Коляску инвалидную (евро).  8-983693-12-75.
 Стекло оконное,
гвозди 120х4, станок
д/о 1, 1 кВт.  8-964545-67-45.
 Кейс под охотничье ружье.  8-964264-12-40.
 Бочки 200л. под
ГСМ (4шт.), канистры пласт. 30л-10
шт.,
диз.топливо
200л.  8-904-13425-01.
 Стекло оконное.
 8-914-954-90-64.
 Окна пластиковые
5-камерные
(1300х1300), 2шт. 
8-924-613-56-76.
 Двери (шпон) и
стекло (1,20х 0,40).
Недорого.  8-914919-29-64.
 Дверь железную
в сборе (для квартиры), метал листовой
(5 мм.).  8-964-81084-34.
 Дорожку беговую (мех), недорого.
 8-924-719-95-31,
8-924-537-40-82.
 Остатки фанеры,
ДВП, панели, линолеум, обои, посуду
разную; эл/насос новый, туфли женские
р.36-38.  8-950087-06-05.
 Мойку нержавейку (60х60) для кухни,
недорого.  3-18-74.

ТЕХНИКУ
 ТВ, пылесос, мебель б/у.  8-950095-45-48, 8-964-107-

22-10.
 ТВ б/у д-54 см,
д-37см. с пультом в
отл. сост.  3-01-95,
8-908-648-66-28.
 Принтер, сканер,
б/у.  8-914-902-1586.
 Систему акустическую (5 колонок и
сабвуфер).  8-952631-42-14.
 Машинку «Сибирь» стиральную,
банки.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Печь 3-конфорочную с духовкой, б/у.
в отл. сост.  3-0195, 8-908-648-66-28.
 Эл/печь Веко,
4-конф.,
стеклокерамика, в отл. сост.
7000.  8-964-11440-99.
 Машинку швейную Подольск с эл.
приводом, велотренажер новый, срочно.  8-964-214-1353.
 Машинку швейную «Подольск» в
отл. сост.  8-952631-42-14.
 Лодка-бурундучка, 8,5 м.  8-924716-47-14.
 Лодку Кайран, мотор Сузхуки, 2,5л.с.
Цена договорная. 
8-983-446-22-36.
 Аппарат сварочный, 220 в.  5-1615.

лето 2 в 1, цв. синий,
отл. сост.  8-964354-57-00.
 Коляску зима-лето
в отл. сост., есть все.
 8-964-652-12-88.
 Пеленки б/у, в отл.
сост., ситец и фланель. Не дорого. 
8-964-811-06-89.
 Кроватку детскую
деревянную, в отл.
сост., светлый орех.
 3-01-95, 8-908648-66-28.
 Кроватку детскую,
дерево св. орех, с
матрацем.  8-908645-23-06.
 Кресло автомобильное детское (6
положений, до 25кг.)
2500.  8-950-10844-47.
 Стульчик для
кормления ребенка.
 8-964-282-51-52.
 Стульчик для
кормления.  8-952635-87-95.
 Велосипед подростковый.  8-964282-51-52.
 Велосипед детский от3 до 7 лет в
отл. сост.  3-01-95,
8-908-648-66-28.
 Велосипед и самокат на 5-8 лет, в
отл. сост. 3-23-20,
8-964-545-64-95.
 Стенку детскую
спортивную.

8-950-138-19-26,
3-39-69.

ДЕТЯМ

П Р И Р ОД А

 Коляску зималето, цв. голубой, в
отл. сост., 4000; конверт голубой новый
и лента в подарок. 
8-924-539-09-14.
 Коляску прогулочную с чехлом для ножек. 3000.  8-964541-17-13.
 Коляску летнюю
в отл. сост. цв. красно-синий. 1500. 
8-904-119-80-01.
 Коляску зима –

ПРОДАМ
Аквариум «Джеба», 150л. 10 000.
Корм в подарок. 
8-964-109-53-97, после 18.
 Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Клетку для попугая.  8-924-613-5676.
 Щенков от немецкой овчарки. 
8-952-625-77-78.
 Котенка британ-

ской породы, 2 мес.
 8-983-248-11-53.
 Цыплят домашних.  8-964-10379-47.
 Цыплят (2 мес. и
3 недели). Недорого.
 8-924-537-40-82,
8-924-719-95-31.
 Сено свежее тюки
30 кг; корову дойную.  8-904-14305-74.
 Корову дойную,
телку (1год). 
8-924-616-08-91.

ОТДАМ
Кошечку (2 мес.) и
собачку комнатной
породы (4 мес.). Прививки и документы
имеются.  8-964103-17-27.
 Котят 3-цветных.
 8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Котят сиамских.
1 мес.  8-924-53557-12.
 Щенков (овчарка
с лайкой).  8-904154-75-96.

КУПЛЮ
 Стол-книжку и
холодильник б/у. 
8-964-107-72-84
 Эл/двигатель на
насос 1500/1700 об/
мин, на 3кВт., со
шкилом.  3-58-47,
8-952-634-608-6.
 Лодку «Обь-М».
 8-964-811-59-34.
 Лодку «Казанка»
(Южанка).  8-924615-45-10, 8-914-91649-33.

. РА З Н О Е
 Найден щенок (3
мес.) бежевый окрас,
веселый нрав. Очень
симпатичный.

8-914-911-04-99.
 Требуется мастер
для наладки швейной
машинки. 7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Приму для совместного проживания одинокую женщину, порядочную девушку или
семейную пару.  3-4250, 8-964-75-74-919.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М

ÏÐÎÄÀÌ

ТойотаСпринтер, 1992,
1,5л.,
фото на Drom.ru
№ 13542443

8-964-280-76-23
Лада-Гранта, 2012,
пр.1500,
гарантия,
комплект норма. 270
000.  8-914-936-0412.
 Лада-Калина, 2012.
 652-29, 7-395-66652-29.
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 ВАЗ-2115 в авар.
сост., без док-тов. Не
дорого.  8-964-28828-88.
 ВАЗ-2109 в рабочем сост.  8-904-

154-75-93, 3-47-98, после 21ч.
 ВАЗ-2107, 2006,
ХТС.  8-964-12536-10.
 ВАЗ-2107, 2012. 
8-964-218-52-10.
 ВАЗ-2107 на з//части.  8-983-243-6727.
 ВАЗ-21074, пробег
27 т.км.  8-914-00083-53.
 ВАЗ-2107, 2006,
ХТС.  8-964-12536-10.
 ВАЗ-2106, 2001,
недорого.  8-914908-03-33.
 ВАЗ-2121, Нива,
1983, ХТС.  8-983467-69-19.
 ВАЗ-2121, Нива,
1983.  8-964-54114-26.
 ВАЗ-21213, 2001,
есть все.  8-964-22146-18.
 Нива-21213, 2000,
ХТС.  8-902-541-

95-26.
 Волга.  8-914000-95-09.
 Волга, ГАЗ-31029,
1996, ХТС, 40 000. 
8-950-109-97-03.
 ГАЗ-2410, 1991, цв.
белый. ХТС, 30 000.
Торг.  8-924-613-3996.
 УАЗ-31512, 1997,
ХТС, 1 хозяин. 
8-983-440-92-04.

Тойота-КоронаПремио, 1997, по з/ч. и
Тойота-Карина, 2000,
по з/ч. Торг.  8-914887-90-81.

Тойота-Королла
Филдер. Недорого. 
8-964-266-16-16.

Тойота-Аллион,
2005, 25 ПТС, вложений не требует, в
РФ с 2013. Есть все.
Срочно.  8-983-40245-40.
 Тойота-Королла.
1991, МКП, 4ВД, ОТС.
115 000.  8-924-615-

81-18.

Тойота-Корола,
универсал, 1997, 4ВД,
п/авт, бензин, 190 000.
 8-950-108-44-47.
 Тойота-КороллаФилдер, 2004, 1,5л.,
ХТС.  8-983-24399-62.

Тойота-Камри,
1997, двигатель ЗС-Т
2,2 дизель, торг. 
8-952-631-48-48.

Тойота-Камри,
2003, АКП, 2,0, максим. комплект, 450
000.  8-904-154-7596.

Тойота-Платц,
2000.  8-983-24367-27.
 Тойота-Гайя, минивен.  8-924-71951-82.

Тойота-Креста,
1994, объём двиг. 2,5
л.  8-914-894-09-49.

Тойота-ТаунАйс,
1992, м/авт.,
двиг. контракт. 2-СТ,

МКПП,4ВД. ХТС. 
8-964-545-6200.

Таун-Айс-Ноах,
1999, пр. 200 т. км.
 8-914-942-50-91,
8-914-942-50-93.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС, пр. 87 тыс.км. 
8-914-005-98-70.
 Ниссан-Куб, 2000, 1
хоз., ОТС. 25-ПТС. 
8-924-825-70-54.

Ниссан-Авинир,
1998.  8-950-14700-99.
 Ниссан-Тино, 2001,
пробег 100 т.км. 
8-924-715-35-11.

Форд-Фокус,
2007,1,3л, 1 хозяин.
ОТС.  8-924-61269-20.

Хундай-ГрандСтарех, 2008, ОТС,
АКП, комплект люкс.
620 000.  8-964-27594-02.
 Нисасан-Дизель,
г/п.3т, 4,6л, рядная
аппаратура.  8-964-

801-18-43.
 Мицубиси-Кольт,
2002, перед. привод,
190 000, срочно. 
8-983-441-42-42.
 Мицубисси-Лансер, 1989, требуется
кузовной ремонт. 60
000. Торг.  8-964100-39-37.
 Мицубисси-Паджеро мини, 4ВД, АКПП.
 8-914-887-89-71.

Супер
Маз,
2001, двуосник, 400
000,торг.  8-983241-89-18.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Срочно. 
8-924-612-69-20.
 Мопед новый, 2013.
22 000. В связи с отъездом.  8-913-01260-17, 8-913-788-2635.
 Скутера на з/ч:
Ямаха (Япония) и
ЛинтексНТ 150Т (Китай).  8-964-215-2181.

П Р ОД А М
А/З
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-3782.
 Колеса в сборе
на Ниву Р16; литье
Р16х7.  8-964-74756-33.
 Комплект дисков
литых Р16, 5отв; резину (2шт.), (Япония),
новую.  8-983-4429-091.
 Коленвал на Урал,
Камаз, стандартный,
требует ремонта. 
8-924-719-55-34.
 З/части на ВАЗ2109, КПП-5ст., ГБЦ в
сборе, блок ДВС и др.
Или мена на пиломатериал.  8-924-71645-14.
 З/части на 5SFE
двигатель б/у. 

8-914-908-03-33.
 Литье (5/100/14)
с
новой
резиной
(185/70/14), 11 000.
Торг.  8-950-108-4796.
 Обвес на Т-корону
из
стекловолокна.
1000. Торг.  8-964100-39-37.
 Обвес на Т-корону
из
стекловолокна.
1000. Торг.  8-950108-47-96.
 Отопитель кабины
а/м «Микуни», 24 в.
 5-16-16.
 Рессоры новые для
а/м Москвича, 2 шт. 
8-964-810-84-34.
 На Т-Корону ST190,1992: капот, бампер задний, дверь заднюю правую, панель
приборов, двигатель
4S-FE. 8-914-94674-23.
 Кенгурятник для
джипа в хор. сост. 
8-914-00-33-195.

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов сайдингом
большой выбор
межкомнатных
и входных дверей
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ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98



3-31-11

в любое время

8-902-541-98-88

ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

адрес: ÒÄ »ÐÓÑÜ»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com
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ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ
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М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
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* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки
* межкомнатные и металлические двери

.
10900 ð

скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
8-964-545-63-53,

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

ÂÀÌ
íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü êàæäóþ

ÑÐÅÄÓ

äîâåçåì

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

 8-950-118-40-24

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
àâêà
фанера
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
профильные трубы (квадратные)
трубы для водопровода и отопления
столбики заборные из трубы  57

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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