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За рекой, за яром…
яром…
К 50-летию вхождения
поселка Заярск в состав
Нижнеилимского района

ЮБИЛЕЙ
С годами мне почему-то все чаще вспоминается
мой родной поселок Заярск. За рекой, за Яром – так
жители окрестных деревень называли это бойкое,
шумное место на высоком берегу красавицы Ангары, откуда брал свое начало знаменитый в свое
время тракт до Усть-Кута.
Здесь я родился, здесь я прожил почти полвека. Здесь
же родились и провели свое беззаботное детство трое
моих детей. Тут похоронены мои родители и, как знать,
возможно, получил бы вечную прописку и я. Но судьба
распорядилась иначе. Впрочем, не это побудило меня
взяться за перо.
Видимо, в отрочестве откладываются самые яркие,
незабываемые впечатления о своей малой родине. Как
сейчас вижу песчаные отмели у громадной пристани, заполненной всевозможными плавсредствами – белоснежными пароходами типа «Карл Маркс», курсирующие
между Иркутском и Братском; неуклюжими карбазами
и баржами, загруженными важными товарами для Северо-Восточной Сибири и Якутии; юркими деревенскими
лодками – долбленками, на которых колхозники привозили сюда, в районный центр, продукты со своего подворья: рыбу, мясо, молоко и сметану.

Прогноз
погоды

Помню черные, блестящие паровозы, пышущие жаром и
паром. Они, как и многое другое в те годы в Заярске, были диковинкой для местных чалдонов – уроженцев таких старожильческих деревень, как Чама, Громы, Зерма, Мамырь и Мока. Только
вот беда – нет этих населенных пунктов на карте современной
иркутской области: минуло уж сорок с лишним лет, как они затоплены гигантским Братским водохранилищем, которого у Заярска составляет девять километров.
Вспоминается, как мы зимой катались с мальчишками на
рулевиках по хорошо накатанному Ангаро-Ленскому тракту,
поднимающемуся от реки вверх по склону на протяжении нескольких километров до самой верхней отметки крутояра, где
впоследствии был построен аэродром. Дорога вниз занимала
совсем мало времени, зато тащить обратно громоздкий «самокат» был тяжкий труд. Но удовольствие, полученное от быстрой
езды, того стоило.
Большая двухэтажная средняя школа, в которой одновременно обучалось более 700 учеников, запомнилась ухоженным
пришкольным садом, на котором плодоносили ранетки, вишни,
смородина и крыжовник. Весной все эти деревья и кустарники
покрывались нежными лепестками соцветий и представляли собой неповторимое зрелище, Ну, а урожай, естественно, шел в
школьную столовую.
И хотя мое детство выпало на трудные пятидесятые годы,
как мне отлично помнится, полки и прилавки заярских магазинов в буквальном смысле этого слова ломились от изобилия
продовольственных и промышленных товаров. И это вомногом
объяснялось тем, что Заярск долгие годы оставался крупной
перевалочной базой всего среднего Приангарья.

ПЯТНИЦА, 18 июля:
Облачно.Дождь.
Ночью +14;
Утром/Днем + 18/+21

(Начало.Окончание на 2 стр.)

СУББОТА, 19 июля:
Облачно, возможен небольшой дождь, гроза. Ночью
+13; Утром/Днем +18/+21

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
20 июля –
День металлурга
Уважаемые работники
и ветераны ОАО
«Коршуновский ГОК»!
Примите искренние поздравления в честь Вашего
профессионального праздника - День металлурга!
День металлурга издавна любят все железногорцы.
Профессия горняка вошла практически в каждую
семью, и сегодня ее славят уже целые семейные
династии. В металлурги идут люди сильные, волевые и
упорные, настоящие мастера своего дела. Без горняков,
добывающих и обогащающих руду, не было бы и
металлургии. Именно тяжелый горняцкий труд стоит у
источников металлургического процесса.
Сегодня
на
нашем
градообразующем
предприятии - ОАО «Коршуновский ГОК» - трудятся
высококвалифицированные рабочие и специалисты,
ведется техническое перевооружение. Ваши сила и
надежность, опыт и трудолюбие не оставляют никаких
сомнений в том, что для благополучия нашей малой
Родины Вы сделаете все от вас зависящее.
Коршуновский горно-обогатительный комбинат
является градообразующим предприятием и определяет
социально-экономическое состояние не только
Железногорска-Илимского, но и всего Нижнеилимского
района. Располагая значительным потенциалом,
высококвалифицированным составом рабочих и
специалистов, инициативными и предприимчивыми
руководителями,
наличием
научно-технического
опыта и богатых традиций, Вы стараетесь выводить
мощность своего предприятия на новые рубежи. Все
это способно обеспечить рост производства, а значит и повышение благосостояния жителей нашего города.
Стабильная работа комбината - залог благополучия и
основа существования Железногорска.
В день Вашего профессионального праздника
позвольте от души поблагодарить Вас за
каждодневный труд и преданность любимому делу.
Желаем оптимизма и уверенности в завтрашнем
дне, стабильной работы предприятия и достойной
зарплаты трудящихся, слаженной и плодотворной
работы на всех этапах производства, решения
социальных задач вашего трудового коллектива,
высоких экономических результатов и финансового
процветания на благо родного города.
С ПРАЗДНИКОМ!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского

-ПОДПИСКА-2014 -

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».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июля:
Малооблачно.
Ночью +13;
Утром/Днем +21/+23
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О ремонте дорог
в Железногорске - Илимском

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Согласно пункту 5 статьи 14
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
федерации» дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог
на территории города относится
к вопросам местного значения
поселения.
Ежегодно, при формировании проекта бюджета городской администрацией и депутатами городской Думы
рассматриваются заявки потребности
финансирования на ремонт муниципальных городских дорог.
Однако, дефицит бюджетных
средств не позволяет выполнить необходимый объем ремонтных работ и
своевременно отремонтировать все
дороги города.
Учитывая, что общая длина дорог
в асфальтобетонном исполнении в
Железногорске-Илимском составляет 50 км., а анализ рынка и ценовых
предложений на ремонт дорожных покрытий в 2014 году колеблется от 900
до 1250 руб./м2, средняя стоимость
выполнения ремонта1 км. дороги
(шириной 7,5 м.) будет составлять 8
062 500 руб. Следовательно, для того,
чтобы отремонтировать в год хотя бы
10 км, нужно 80 млн. руб., при этом
собственные доходы бюджета города
составляют всего 96,0 млн. рублей в
год.
В 2012-2013 годах из дорожного
фонда Иркутской области осуществлялось софинансирование муниципальных целевых программ:
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» в
2012-2015 гг.»,
«Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на
территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2012-2015 гг.».
Это позволило выполнить в 20122013 годах работы по устройству
сплошного асфальтового покрытия
по ул. Строителей, 13 придомовых
территории и проездов, в том числе:

в 2012 году:
-ремонт дворовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Иващенко, дом
13;
- ремонт проезда к домам
22,23,24,27,26,25, 3квартала;
-ремонт дворовой территории многоквартирного дома
по адресу: квартал 7, дом 3;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 6, дом 7;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 8, дом 5;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 11, проезд к дому 6,7;
в 2013 году:
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул.
Иващенко, дом 9;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул.
Иващенко, дом 11;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 3, 19-21;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 7, дом 6;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 10, дом 4;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 8, дом 2;
-ремонт дворовой территории
многоквартирного дома по адресу:
квартал 3, дом 32;
В 2013 году при выполнении
ямочного ремонта дорог, применен
метод замены разрушенного покрытия большими картами, что позволило улучшить качество ремонта.
С 2014 года прекращено софинансирование из областного Дорожного
фонда муниципальных целевых программ по ремонту дорог.
Вместе с тем, в 2014 году из городского и областного бюджетов в рамках реализации перечня «Народных
инициатив» на ремонт дорог в городе
выделены средства в сумме 10 764,353
тыс. руб., которые планируется направить на следующие участки:
Ремонт муниципальных автомобильных дорог:
1. Ремонт участка автодороги ул.
Иващенко (6148,51 м² от перекрёстка
ул. Иващенко с ул. Строителей в сто-

рону перекрёстка с ул. Щёголева);
2. Ремонт внутриквартального
проезда 6А квартала, от пересечения
с улицей Иващенко в районе жилого
дома № 2 6А квартала, вдоль жилых
домов, до жилого дома № 4 6А квартала (610 м²);
Кроме того за счет средств
Дорожного фонда города в 2014 году
планируется выполнить ремонт участка дороги по ул. Строителей, в сторону площади «Магнетит» )-2130 кв.м.
За счет средств бюджета города в 2014 году планируется ямочный ремонт муниципальных дорог
-1115 кв.м.
В случае исполнения подрядчиками своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами,
все запланированные мероприятия по
ремонту дорог должны быть выполнены в летний период текущего года.
В настоящее время согласно уже
заключенных контрактов с 10. 07.2014
г. ООО «Кимберлит» начаты работы по ремонту дорожного покрытия
по ул. Иващенко, ООО «Байкальская
строительная компания» приступила
к выполнению работ с 08.07.2014 года
по ул. Строителей.
Согласно условиям контракта с
ООО «Иркутский промкомбинат облпотребсоюза» на выполнение ямочного ремонта работы должны быть
начаты с 30.05.2014 г., однако до сих
пор не ведутся, администрацией проводится претензионная работа.
По ремонту внутриквартального проезда 6А квартала завершается
процедура выбора подрядной организации в соответствии с действующим
законодательством.
Подготовил:
Главный специалист отдела
строительства, архитектуры
и городского хозяйства
администрации муниципального
образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение»
И.М. Яковлева

За рекой, за яром…
яром…

К 50-летию вхождения поселка Заярск в состав Нижнеилимского района
(Окончание.Начало на 1 стр.)
Здесь же базировались управления
АнгарЛАГа (Ангарстроя) и строящейся
железнодорожной магистрали ТайшетЛена. Удобное географическое положение на пересечении сухопутных и водных путей также способствовало тому,
что в 1961 году, накануне ликвидации
прибрежной части поселка, в нем проживали свыше шести тысяч человек. И
сейчас бывших заярчан можно встретить
в разных уголках некогда необъятного и
могучего Советского Союза.
Рыба всегда водилась в Ангаре. И
когда в моей семье подрос старший сын
Санька, унаследовавший «рыбацкие»
гены от бабушки Марии Савельевны и
деда Андрея Гапеевича, он стал целыми днями пропадать на рыбалке. Зимой
постоянно приносил окуней, а летом
– ставил сети. И рыбацкое счастье по-
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стоянно ему улыбалось:
в нашем доме никогда не
переводилась свежая, соленая или вяленая рыба.
А все, кто приезжал к нам
в гости, увозили с собой
аппетитно пахнущие гостинцы.
Где-то далеко за рекой,
за Яром осталась золотая
пора детства. И многое
сохранилось лишь в памяти.
Сергей ПЛЮЩЕНКОВ
Уроженец п. Заярск. Окончил исторический факультет Иркутского госуниверситета, работал учителем сельской школы, председателем исполкома
Заярского сельского Совета народных
депутатов. Член Союза журналистов

Сегодня на улицах Заярска тихо и малолюдно
России. С 2002г. – директор историкокраеведческого музея Чунского района.
Стихи, статьи, очерки Плющенкова
печатались в газетах, журналах, сборниках.

PS: 9 августа 2014 года в поселке Заярск в рамках юбилейных
мероприятий состоится встреча
бывших и сегодняшних заярчан.

ОФИЦИАЛЬНО
Тарифы на коммунальные услуги
в Железногорске-Илимском
в 2014 году
С 1 июля 2014 года на территории России произошло
повышение тарифов на коммунальные услуги. Статьей
157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации введен
механизм ограничения повышения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 июля 2014 года
не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы),
утвержденных высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации
Указом Губернатора Иркутской области от 28.04.2014
№ 124-уг утверждены предельные индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2014-2016 годы.
Индекс рассчитывается как соотношение платы
граждан за коммунальные услуги в каждом месяце в период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года к размеру платы за коммунальные услуги в июне 2014 года и
составляет для города Железногорска-Илимский 4,1 %.
Рост совокупной платы за коммунальные услуги,
а не за отдельно потребленный коммунальный ресурс в
нашем городе, фактически составит менее 4,1 %.
В городе Железногорске-Илимском повышение
тарифов произошло только на услуги, оказываемые ОАО
«Иркутскэнерго»: тепловую энергию, горячую воду и
электроэнергию. Для ОАО «Иркутскэнерго» тарифы
устанавливает служба по тарифам Иркутской области.
На уровне 2013 года остаются тарифы на холодную воду
и водоотведение, оказываемые ООО «Иркутские Коммунальные Системы» и регулируемые администрацией
муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение».

Тарифы (руб.)
Наименование
услуг

Отопление, руб./
Гкал.

Изменение
с 01.01.2014 с 01.07.2014 тарифа, (%)
по
по
30.06.2014 31.12.2014
756,04

790,81

104,60

23,43

24,32

103,80

756,04

790,81

104,6

Холодная вода,
руб./м3

13,10

13,10

100,00

Водоотведение,
руб./м3

17,10

17,10

100,00

Электрическая
энергия, руб./кВт.ч

0,82

0,84

102,44

Горячая вода:
-теплоноситель, руб./м3
- тепловая
энергия, руб./Гкал.

Вниманию
жителей города
Администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» информирует население о выдаче схемы расположения земельного участка для дальнейшего предоставления:
Земельный участок площадью 3220,0 кв.м. для
строительства многоквартирного дома, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал,
район дома № 4.
Земельный участок площадью 1710,0 кв.м. для
временного объекта (обслуживание стройплощадки), расположенный по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3
квартал, район дома № 4.
По всем вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства
по адресу:
Иркутская область, Нижнеилимский район,
г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом № 19,
4 этаж, кабинеты 401, 403 или по тел: 3-24-59, 3-24-66.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 июля 2014 г. № 29 (8749)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и проведении городского
конкурса «Праздник урожая – 2014»
от 10.07.2014 г. N 207
В целях оказания содействия развитию сельскохозяйственного
производства на приусадебных и садовых участках, выявления лучших садоводов-огородников, обмена передовым опытом по выращиванию сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов, обеспечения населения овощами в заготовительный
сезон, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в г. Железногорске-Илимском 23 августа 2014 года
конкурс сельскохозяйственной продукции «Праздник урожая –
2014» на территории ТК «Аврора».
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Праздник урожая – 2014». (Приложение 1).
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по отбору победителей
городского конкурса «Праздник урожая – 2014» (Приложение 2).
4. Отделу финансового планирования и контроля администрации города Железногорск-Илимский выделить денежные средства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей на награждение
победителей конкурса согласно смете (приложение 3) в рамках
муниципальной целевой программы «Развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-Илимском на 20142016 годы».
5. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» Ю.И.ШЕСТЕРА
Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от 10.07.2014 г. N 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Праздник урожая – 2014»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Праздник
урожая – 2014» (далее – Положение) определяет цели, задачи и условия проведения городского конкурса «Праздник урожая – 2014»
(далее – Конкурс), права и обязанности организаторов и участников Конкурса, процедуру проведения Конкурса и порядок награждения победителей Конкурса.
1.2. Конкурс проводится отделом по развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (далее – Отдел) и городРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Обеспечение жильем молодых
Семей в муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское городское
Поселение» на 2014-2019 гг.», утвержденного
Постановлением администрации муниципального
Образования «Железногорск-Илимское
Городское поселение» от 30.10.2013 г. № 389

от 10.07.2014 г. N 208
В целях создания механизма поддержки молодых семей в
решении жилищной проблемы в городе Железногорске-Илимском, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы, Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение», администрация муниципального образования Железногорск-Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную муниципальную «Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2014-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от
30.10.2013 г. № 389 следующие изменения:
В текстовой части программы:
В разделе 2 «Основные мероприятия программы»
1) в пункте 9 слова «, указанная в подпунктах 2 и 3 пункта 8

ОФИЦИАЛЬНО
ским клубом садоводов-огородников «Благовест».
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной
целевой программы «Развитие торговли и общественного питания
в городе Железногорске-Илимском на 2014-2016 годы».
1.4. Конкурс проводится в целях распространения передового
опыта лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей, садоводов-любителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств города Железногорска-Илимского по выращиванию сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных, овощных, цветочных культур, а также наиболее полного удовлетворения
спроса населения в данной продукции.
1.5. Конкурс проводится среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, садоводов-любителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств города Железногорска-Илимского.
1.6. Конкурс проводится во время выставки-распродажи сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов
(далее – выставка-распродажа). Открытие выставки-распродажи
состоится в 10 часов 23 августа 2014 года на территории ТК «Аврора» города Железногорска-Илимского.
2. Конкурсная комиссия
2.1. Отбор, оценку лучшей сельскохозяйственной продукции и
определение победителей Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
2.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города Железногорск-Илимский. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя,
ответственный секретарь и члены Конкурсной комиссии.
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает предлагаемую участниками Конкурса сельскохозяйственную продукцию и принимает
решение о проведении оценки предлагаемой сельскохозяйственной
продукции или отказе в рассмотрении данной продукции.
2.4. Конкурсная комиссия вправе принимать решение, если на
ее заседании присутствует не менее половины ее списочного состава. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за
него проголосовало более половины присутствующих.
2.5. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В
случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.
2.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии.
2.7. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии все
вопросы решает заместитель председателя Конкурсной комиссии.

priilimiya@gmail.com
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композиций;
-представление заявленной сельскохозяйственной продукции в
лотках не менее 1 кг каждого вида в номинации (номинациях).
– соответствие заявленной сельскохозяйственной продукции
выбранной номинации (номинациям);
– разнообразный ассортимент, качество выставленной продукции;
– использование новых сортов сельскохозяйственных растений,
плодово-ягодных, овощных, цветочных культур.
3.7. Победители Конкурса оцениваются по следующим номинациям:
– «Королева огорода» – демонстрация полного набора всех выращиваемых культур;
– «Сеньор-помидор»;
– «Крутой перец»;
– «Огурчики»;
– «Картофель – второй хлеб»;
– «Барыня-капуста»;
– «Корнеплоды»;
– «Сладкая ягодка» – ягоды и заготовки из них;
– «Цветочные фантазии»;
- « Пряные травы»;
- « Продукция пчеловодства»
- « Домашние заготовки»
– «Диковина-2014» – представление несвойственной местному
климату сельскохозяйственной продукции, выращенной на садовом (фермерском) участке.
3.8. Победителями Конкурса признаются участники, имеющие
наивысший рейтинг, равный сумме баллов по каждому критерию
оценки.

3. Проведение конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 20 августа
2014 года предоставить в Отдел заявку на участие в Конкурсе в
произвольном виде с указанием наименования участника Конкурса, заявленного ассортимента сельскохозяйственной продукции.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются в Отдел по
адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 8,
дом 19, каб. 402.
3.3. Если на участие в Конкурсе представлено менее 3-х заявок,
то Конкурс признается несостоявшимся.
3.4. Конкурсная комиссия проводит оценку предлагаемой участниками Конкурса сельскохозяйственной продукции. Конкурсная
комиссия при необходимости может приглашать участников Конкурса для пояснений и уточнений по представленной сельскохозяйственной продукции.
3.5. В целях проведения Конкурса Конкурсная комиссия может
привлекать к проведению оценки предлагаемой участниками Конкурса сельскохозяйственной продукции независимых экспертов.
3.6. При проведении Конкурса критериями для выявления победителей Конкурса являются:
– оригинальность оформления выставочных мест, отдельных

4. Награждение победителей
4.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
оформляется протоколом Конкурсной комиссии. В протоколе в обязательном порядке указывается информация о составе Конкурсной
комиссии, количестве победителей Конкурса и их наименовании,
результатах голосования. Протокол подписывает Председатель и
Секретарь Конкурсной комиссии.
4.2. По итогам проведения Конкурса определяются победители
в каждой номинации:
–в номинации «Королева огорода» присуждается не более 2-х
призовых мест, победители награждается благодарственным письмом и ценными подарками стоимостью не более 3 000,00 рублей;
–в остальных номинациях присуждаются не более 2-х призовых
мест в каждой номинации, победители награждаются благодарственными письмами и ценными подарками стоимостью не более
12 000,00 рублей.
4.3. Призовой фонд Конкурса составляет 15 000 руб.
4.4. Результаты Конкурса будут оглашены Конкурсной комиссией 23 августа 2014 года в 14.00 часов.
4.5. Приобретение ценных подарков победителям Конкурса осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» на реализацию муниципальной целевой программы
«Развитие торговли и общественного питания в городе Железногорске-Илимском на 2014-2016 годы».
4.6. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей
Конкурса, награждаются благодарственными письмами участников Конкурса.
4.7. Награждение победителей происходит в торжественной обстановке с участием организаторов Конкурса и членов Конкурсной
комиссии.
4.8. Итоги проведения Конкурса публикуются в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение».
Глава муниципального образования «ЖелезногорскИлимскоегородское поселение» Ю.И. Шестёра

раздела 2 Программы,» заменить словами «на приобретение жилья
и социальная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов»;
2) абзац два пункта 9 признать утратившим силу;
3) в абзаце четвертом пункта 9 слова «, указанной в подпунктах
2 и 3 пункта 8 раздела 2 Программы» заменить словами «на приобретение жилья и социальной выплаты на приобретение жилья за
счет средств областного и местных бюджетов»;
4) подпункт 2) пункта 10 дополнить новым четвертым абзацем
следующего содержания:
«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья должно находиться на
территории Иркутской области»;
5) в абзаце четвертом подпункта 3) пункта 10 слова «указанными в подпункте 2 пункта 10 раздела 2 настоящей Программы» заменить словами «установленными для предоставления социальной
выплаты на приобретение жилья»;
6) в абзаце пятом подпункта 3) пункта 10 слова «указанными в
подпункте 2 пункта 10 раздела 2 настоящей Программы» заменить
словами «установленными для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»;
7) подпункт 3 пункта 10 дополнить новым шестым абзацем следующего содержания:
«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного
и местных бюджетов должно находиться на территории муниципального образования Иркутской области, за счет средств бюджета
которого предоставляется молодой семье социальная выплата на
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов»;
8) в абзаце тридцатом пункта 10 слова «подпунктом 2 пункта 10
раздела 2 настоящей Программы» заменить словами «требованиями Подпрограммы, установленными для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»;
9) абзац первый подпункта 4 пункта 10 изложить в следующей
редакции:
«4) предоставление дополнительной социальной выплаты на

цели погашения части кредита или займа либо для компенсации
затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка»;
10) пункт одиннадцатый дополнить новыми абзацами вторым и
третьим следующего содержания:
«Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья
или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств
областного и местных бюджетов молодым семьям - претендентам
на ее получение в 2012, 2013 годах в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с условиями и требованиями
Программы и до полного исполнения обязательств по предоставлению указанных социальных выплат.
Молодые семьи - участники Программы, соответствующие
условиям для участия в Подпрограмме, считаются участниками
Подпрограммы и подлежат включению в списки молодых семей
- участников Подпрограммы (в том же хронологическом порядке,
в котором молодой семьей были поданы документы в орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области для участия в Программе)»;
11) подпункт а пункта 13 дополнить новым абзацем третьим
следующего содержания:
«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств местного
бюджета должно находится на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», за счет
средств бюджета которого предоставляется молодой семье социальная выплата на приобретение жилья за счет средств местного
бюджета».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» Ю.И.ШЕСТЕРА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 «Сегодня вечером»
с Андреем
Малаховым. [16+]
15.10 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.10 «За и против». [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 «Станица». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет».
«Городские пижоны».
[16+]
02.30 Х/ф «Проклятая». [18+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная
закупка

06.00 Профилактика
на канале
с 6.00 до 12.50
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 «Поиски улик». [12+]
01.40 Д/ф «Последний
романтик
контрразведки». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Х/ф «Секретный фарватер». [0+]
15.30 Магия красоты. [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Бойцовский клуб».
[16+]
07.15 Х/ф «Болотная акула». [16+]
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Х/ф «Голубая лагуна».
[16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Гав-стори». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Вместе - это слишком». [18+]
04.35 Х/ф «Мумия. Принц
Египта». [16+]
06.35 «Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.50 М/ф
«Маленький
полярный
медвежонок». [12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер, животные.
[12+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.55 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Все будет
хорошо». [16+]
06.10 Удачный выбор.
[16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [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 Х/ф «Рокки Бальбоа».
[16+]
01.40 Веселые истории из жизни-2. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Хранитель». [16+]
12.25 Т/с «Хранитель». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Хранитель». [16+]
13.45 Т/с «Хранитель». [16+]
14.40 Т/с «Хранитель». [16+]
15.35 Т/с «Хранитель». [16+]
16.25 Т/с «Хранитель». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Хранитель». [16+]
17.45 Т/с «Хранитель». [16+]
18.40 Т/с «Хранитель». [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+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Сладкие истории. [16+]
07.05 Умная кухня. [16+]
07.35 Летний фреш. [16+]
08.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
11.00 Т/с «Династия». [16+]
11.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 «Журавушка». [16+]
23.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.00 Сладкие истории. [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели.
[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Зверобой». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
11.05 Х/ф «Ты заплатишь за все». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ты заплатишь за
все». [12+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 «Тайны нашего кино». [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «На пути к сердцу».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Садовые войны». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]
00.50 События
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.25 «Тайны нашего кино». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Вера». [16+]
04.20 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
06.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
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 «Безумные преподы». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [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 «Очень страшное
кино». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Мертвый омут».
[16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
05.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 Т/с «Хор». [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 Х/ф «13-й район: Ультиматум». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
04.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
05.15 Основной
элемент
05.45 Основной
элемент
06.20 Большой скачок
06.50 Опыты
дилетанта
07.25 «Моя планета»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Моя планета»
09.00 «Моя планета»
09.40 Х/ф «Обитаемый
остров». [16+]
12.00 Панорама дня
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой
спорт
17.20 Х/ф «Шпион». [16+]
19.25 Полигон
19.55 Водное поло.
Россия - Румыния.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Венгрии
21.05 «24 кадра». [16+]
21.35 «Наука на колесах»
22.05 Х/ф «Викинг». [16+]
23.55 Большой спорт
00.15 Фехтование.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Казани
02.30 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри»
13.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
14.40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Дядюшкин
сон»
19.05 Готье Капюсон в концертном зале Плейель
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино...»
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Восемь вечеров с Вениамином Смеховым»
22.50 Д/с «Запретный город
Китая»
23.45 Д/с «Мост над бездной»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Инквизиция»
01.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Наблюдатель»
02.40 И. Шварц. «Желтые звезды». Концерт для оркестра
03.50 Д/ф «Фидий»
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!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
18.55 «Навигатор Апгрейд».
[12+]
19.00 М/с «Магический планшет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
21.30 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»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Каникулы Кроша»

06.00 Д/ф «Без срока
давности. Дело лейтенанта Рудзянко»
07.00 Т/с «Звездочет»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет»
11.00 Х/ф «Двойной капкан»
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Двойной капкан»
14.05 Т/с «1943»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.15 Х/ф «Нейтральные воды»
21.20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Т/с «Бигль»
01.25 Т/с «Расколотое небо»
04.50 Д/ф «Я научилась понимать»

06.15 Х/ф «Посланники».
[18+]
07.45 Х/ф «На пересечении
десятой и Вульф». [16+]
09.35 Х/ф «Няньки». [12+]
11.05 Х/ф «Видимость гнева».
[16+]
13.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
14.35 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
16.15 Х/ф «Девять». [16+]
18.10 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
20.00 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
21.40 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
23.10 Х/ф «16 кварталов». [16+]
00.55 Х/ф «Черный гром». [16+]
02.30 Х/ф «Театр». [12+]
04.10 Х/ф «Десять ярдов». [16+]

09.20 Х/ф «Киндза-дза!»
11.25 Х/ф «Операция «Горгона». [12+]
14.55 Х/ф «Шведская спичка»
15.55 Х/ф «Внук космонавта».
[12+]
17.20 Х/ф «Аэропорт со служебного входа». [12+]
18.50 Х/ф «12». [18+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Сделка». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
03.45 Х/ф «Бабло». [18+]
05.20 Х/ф «Счастливая, Женька!»
06.45 Х/ф «К Чёрному морю»
07.55 Х/ф «Затянувшийся
экзамен»
09.15 «Окно в кино»

Ш КОЛ А Ж И З Н И
А водилаголый!

Каково значение футболок и мужского белья… за
рулем?
Годами
обсуждаемый
вопрос: можно ли управлять
машиной с голым торсом? А
вообще без одежды?
Сказаны миллионы слов,
выплеснуты тонны эмоций,
а грамотного и однозначного
ответа меж тем до сих пор
нет.
Одни говорят: «Да я вообще без трусов могу!»,

другие отвечают: «Уважайте
окружающих!».
Интернет-форумы, рискнувшие обратиться к теме
голых торсов за рулем, больше напоминают многотом-

ные романы, эпически описывающие
многолетнюю череду встреч неодетых
автомобилистов с сотрудниками ГИБДД.
Конечно, летнее
время – это период
максимального количества подобных
эпизодов. Ну, жарко народу! Представьте: лето, пляж, южная
«поджаристость» атмосферы, распространившаяся в
последнее время далеко за
пределы морских побере-

жий. Веселая (и очень часто
трезвая) компания хороших
друзей возвращается с речки домой прямо в пляжном
виде. То есть мужчины без
футболок и рубашек, а женщины в купальниках.
Однако
сотрудники
ГИБДД не дремлют. «Голышей» останавливают повсюду и строго увещевают
о неприемлемости такого
внешнего вида за рулем. А
кое-где и штрафуют!
Вот здесь необходимость
обращения к третьей – нейтральной и, желательно, не

способной на эмоции – стороне назревает окончательно.
Конечно, чего гадать, обратимся к закону. Еще несколько лет назад Кодекс РФ
об административных правонарушениях действительно
содержал два пункта в статье
12 о невозможности нахождения за рулем без одежды и
без обуви. Однако формулировка на поверку оказалась
слишком расплывчатой.
Действительно, мужское
нижнее белье – это одежда?
Одежда. Значит, водитель в

одних трусах должен считаться одетым.
Современная редакция
КоАП РФ уже не содержит
двух «смешных» пунктов,
но всегда (как назло!) одетые
инспекторы ГИБДД продолжают тормозить «голышей»
и делать им замечания.
В чем же дело? Завидуют? Злятся, что не могут раздеться сами?
Все гораздо проще. В современной редакции закона
в статье 20 (о хулиганстве)
говорится о «нарушении общественного порядка,
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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 «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная
закупка
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 «Станица». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет».
«Городские пижоны».
[16+]
02.20 Х/ф «Снежные псы».
[12+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 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 «Свидетели. «О царе,
его докторе и о себе. Константин Мельник-Боткин».
[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
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. 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 «Поиски улик». [12+]
23.50 Х/ф «Женская интуиция-2». [12+]

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+]
15.30 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Дикий мир . [0+]
04.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Мимино»
11.05 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия
смешного человека». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Эхо из прошлого». [16+]
14.50 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «На пути к сердцу».
[16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Замороженный». [12+]
03.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.55 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
05.35 «Истории спасения». [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 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
04.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.05 Д/ф «К. Р.»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Запретный город
Китая»
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Милый лжец»
18.20 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру»
19.00 Неделя органной музыки
20.00 Новости культуры
20.15 «Больше, чем любовь»
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Большая семья»
22.50 Д/с «Запретный город
Китая»
23.45 Д/с «Мост над бездной»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Инквизиция»
01.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Наблюдатель»
02.45 «Pro memoria»
02.55 Концерт Московского
камерного хора
03.50 Д/ф «Поль Гоген»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Х/ф «Секретный фарватер». [0+]
15.30 Магия красоты. [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Машина для
убийств». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «На расстоянии
любви». [16+]
06.15 Х/ф «Привет, джули!» [16+]
08.00 Д/ф «10 способов». [12+]
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «6 кадров». [16+]
11.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.40 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.10 Х/ф «Мумия». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.40 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.30 «Гав-стори». [16+]
02.30 Х/ф «Мумия. Принц
Египта». [16+]
04.30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
05.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных». [16+]

07.00 М/ф [12+]
07.30 М/ф
«Маленький
полярный
медвежонок». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Добрый вечер, животные.
[12+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.55 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.30 Х/ф «Тайна записной книжки».
[16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [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-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Тайна записной
книжки». [16+]
01.10 Веселые истории из жизни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
14.25 Х/ф «За всё заплачено».
[16+]
15.55 Х/ф «За всё заплачено».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «За всё заплачено».
[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 «Над Тиссой». [12+]
02.40 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]
05.05 «Право на защиту». [16+]
06.00 «Право на защиту». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Сладкие истории. [16+]
07.00 Умная кухня. [16+]
07.30 Летний фреш. [16+]
08.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
10.55 Т/с «Династия». [16+]
11.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 «Председатель».
[16+]
00.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
02.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

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 «Очень страшное
кино». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[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+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Очень страшное
кино-2». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Убить миссис
Тингл». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 Т/с «Хор». [16+]
07.05 Т/с «Хор». [16+]

06.10 Т/с «Такси». [16+]
07.20 «24 кадра». [16+]
07.50 «Наука на колесах»
08.20 Угрозы современного мира
08.50 Угрозы современного мира
09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». [16+]
12.00 Панорама дня
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Обитаемый
остров». [16+]
19.40 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». [16+]
21.40 Основной элемент
22.40 Основной элемент
23.15 Большой спорт
23.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Казани
02.20 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»

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!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
18.55 «Навигатор Апгрейд».
[12+]
19.00 М/с «Магический планшет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
21.30 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»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Каникулы Кроша»

06.00 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
07.10 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»
08.40 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00, 13.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Небесный тихоход»
10.20, 13.05 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
14.05 Т/с «1943»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.15 Х/ф «Дочки-матери»
21.10 Х/ф «Баламут»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Х/ф «Нейтральные воды»
02.25 Х/ф «Ветер «Надежды»
03.50 Х/ф «Рабочий поселок»

06.00 Х/ф «Няньки». [12+]
07.45 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
09.40 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
11.15 Х/ф «Кроличья нора».
[16+]
12.45 Х/ф «16 кварталов». [16+]
14.25 Х/ф «Черный гром». [16+]
16.05 Х/ф «Театр». [12+]
17.45 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
19.25 Х/ф «Лэсси». [12+]
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
22.40 Х/ф «Девять». [16+]
00.35 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
02.30 Х/ф «Игрок». [16+]
04.15 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Сделка». [16+]
12.45 Х/ф «Николай Бауман»
14.25 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
15.55 Х/ф «Гу-га». [18+]
18.15 Х/ф «Бабло». [18+]
19.50 Х/ф «Самый последний
день». [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Сделка». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
02.55 Х/ф «Загон». [16+]
04.40 Х/ф «М+Ж». [16+]
06.05 Х/ф «Летние сны»
07.20 Х/ф «Кавалер золотой
звезды»
09.15 «Окно в кино»

ØÊÎËÀ
выражающем явное неуважение к обществу…».
Согласитесь, что
не все мы Аполлоны
и Афродиты. И, заглянув в придорожный
магазин пусть даже
южного города в купальнике или плавках, рискуем сорвать
не только аплодисменты, но
и чье-то только-только установившееся
психическое
равновесие.
Конечно, закон опять несовершенен. Не прописаны

конкретные критерии определения «неуважения
к обществу». Но
он существует
и является действующим, поэтому знать о нем
и носить, если
не рубашку, то
хотя бы футболку в общественных местах
необходимо.
Нарушать правила всегда приятно. Большинство из
нас любит это делать, особенно таким безобидным,

казалось бы, способом. Но
вдумайтесь, так ли безобидно отсутствие одежды на водителе автомобиля? А вдруг
за рулем красивая девушка
или брутальный парень в
самом расцвете сил? Это же
создание аварийно-опасной
ситуации на дороге!
Владельцам
могучих
плеч и струящихся локонов стоит подумать о коллегах-автомобилистах и об
их эмоциях за рулем (пусть
приятных, но уж слишком
опасных для концентрации
внимания на движении).

ÆÈÇÍÈ
К тому же ремень безопасности, надетый на голое
тело, натирает. Вот оно как
получается: одежда за рулем
– часть безопасности дорожного движения.
В заключение пара советов.
Девушки, не открывайтесь (во всех смыслах) так
сильно и всем сразу. Даже
если вам есть что показать,
лучше сделать это в какойнибудь жизненной, а не аварийной ситуации.
А мужчины, что сбрасывают с себя одежду, может

быть, просто не нашли еще
свою …футболку? Бывают
такие классные мужские
футболки, что их и снимать

не захочется ни в какую
жару. Потому что они и красивые и приятные. Прямо
как девушки.
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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 «Тайны Первой Мировой. Друзья-враги». [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. 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. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
00.50 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2014»

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Х/ф «Секретный фарватер». [0+]
15.30 Магия красоты. [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Зубастики». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Доктор Голливуд». [12+]
06.15 Х/ф «Мгновения НьюЙорка». [12+]
08.00 Д/ф «10 способов». [12+]
07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов».
[16+]
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Гав-стори». [16+]
02.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных». [16+]
04.10 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
05.00 Х/ф «Голубая волна». [16+]
06.55 «Музыка на СТС. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.20 Х/ф «Пять минут
страха». [16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [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-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Пять минут страха». [16+]
01.20 Веселые истории из жизни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.30 Удачное утро. [16+]
07.00 Сейчас
05.00 Жить вкусно с
07.10 Утро на 5. [6+]
Джейми Оливером.
10.30 «Место происше[16+]
ствия»
05.30 Жить вкусно с Джейми
11.00 Сейчас
Оливером. [16+]
11.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
13.00 Сейчас
06.40 Сладкие истории. [16+]
13.30 Т/с «Тени исчезают в
07.05 Умная кухня. [16+]
полдень». [12+]
07.35 Летний фреш. [16+]
15.20 Т/с «Тени исчезают в
08.05 «По делам несовершеннополдень». [12+]
летних». [16+]
16.30 Сейчас
10.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
17.00 Т/с «Тени исчезают в
11.00 Т/с «Династия». [16+]
полдень». [12+]
11.55 Т/с «Женские мечты о
17.25 Т/с «Тени исчезают в
дальних странах». [16+]
полдень». [12+]
16.00 Т/с «Она написала убий19.00 Т/с «Тени исчезают в
ство». [16+]
полдень». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
19.30 Сейчас
17.00 Т/с «Не родись краси20.00 Т/с «Детективы». [16+]
вой». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Сейчас
21.30 Х/ф «Сладкая женщина».
23.25 Т/с «След». [16+]
[16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Чужая родня». [12+] 23.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.55 Х/ф «За всё заплачено».
03.00 Сладкие истории. [16+]
[16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
04.20 Х/ф «За всё заплачено».
Оливером. [16+]
[16+]

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+]
15.30 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]

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+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 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+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.55 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
05.50 Music. [16+]
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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 «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная
закупка
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 «Манекенщица».
[16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет».
«Городские пижоны».
[16+]
02.25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная
закупка

priilimiya@gmail.com

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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
04.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.10 Т/с «Так08.00 М/с «Пингвиси». [16+]
ны из «Мадага07.15 «Моя
скара». [12+]
рыбалка»
08.30 М/с «Губка Боб
07.45 «Диалоги
квадратные штаны». [12+]
о рыбалке»
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.15 «Язь против еды»
[12+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди- 08.45 «Рейтинг
Баженова.
вительные легенды». [12+]
Война миров». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.15 Легкая атлетика.
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
Чемпионат мира
12.30 Х/ф «Очень страшное
среди юниоров
кино-2». [16+]
(до 19 лет).
13.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
Прямая трансляция
14.30 Т/с «Универ». [16+]
из США
15.00 Т/с «Универ». [16+]
13.05 Панорама дня. Live
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.50 Т/с «Такси». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Большой спорт
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.20 Т/с «Тайная стража».
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об21.00 «Трон»
щага». [16+]
21.30 Большой
21.00 Т/с «Универ. Новая обскачок
щага». [16+]
22.05 Большой
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
скачок
22.00 Х/ф «Очень страшное
22.35 ЕХперименты
кино-4». [16+]
23.45 Большой спорт
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее.
00.15 Фехтование.
[16+]
Чемпионат мира.
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
Прямая
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
трансляция
02.00 Х/ф «Симона». [16+]
из Казани
04.20 Д/ф «Рожденные на воле».
02.40 Профессиональный бокс.
[12+]
Бои чемпионов
05.05 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «Живая мишень». [16+] 03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»
07.00 Т/с «Хор». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.05 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Запретный город
Китая»
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Амфитрион»
18.35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
19.00 Неделя органной музыки
20.00 Новости культуры
20.15 «Острова»
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Мадам! Месье! Сеньоы!»
Вечр Юлия Кима
22.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ религиозно- светской
власти»
22.50 Д/с «Закат цивилизаций»
23.45 Д/с «Мост над бездной»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Инквизиция»
01.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Наблюдатель»
02.45 «Pro memoria»

06.00 Х/ф «Так
она нашла
меня». [16+]
07.50 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
09.20 Х/ф «Лэсси». [12+]
10.55 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
12.35 Х/ф «Девять». [16+]
14.30 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
16.20 Х/ф «Игрок». [16+]
18.10 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
19.50 Х/ф «16 кварталов». [16+]
21.35 Х/ф «Черный гром». [16+]
23.10 Х/ф «Театр». [12+]
00.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
02.30 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
04.10 Х/ф «Непристойная Бетти Пэйдж». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Сделка». [16+]
12.40 Х/ф «В день
праздника»
14.10 Х/ф «Самка». [16+]
15.40 Х/ф «Сталкер». [12+]
18.30 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
23.35 Т/с «Сделка». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Рассказы». [18+]
03.25 Х/ф «Три дня в Москве»
05.45 Х/ф «Раскалённая
суббота». [16+]
07.35 Х/ф «В лазоревой степи».
[16+]
09.15 «Окно в кино»

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Смерть на
взлете»
11.05 Д/ф «Лунное
счастье Анатолия Ромашина». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Эхо из прошлого». [16+]
14.55 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Дома и домушники». [12+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.30 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
03.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.15 «Садовые войны». Спецрепортаж. [12+]
04.45 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека». [12+]

06.00 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
07.20,09.10 Т/с «Расколотое небо»
09.00 Новости дня
11.30 Д/ф «Метро. Место встречи изменить нельзя»
12.00, 13.05 Х/ф «Баламут»
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «1943»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.15 Х/ф «Александр Маленький»
21.10 Х/ф «Шестой»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Х/ф «Мужские тревоги»
03.40 Х/ф «Женитьба»
05.15 Д/ф «Как умер Сталин»

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!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
18.55 «Навигатор Апгрейд».
[12+]
19.05 М/с «Магический планшет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
21.30 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»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Почему женщина
может водить
автомобиль?
Несмотря на то, что мужчины упрямо утверждают,
что женщина за рулем – это
аналог обезьяны с гранатой,
источник повышенной опасности и прочие ужасы, которые только могут родиться в
хорошем воображении, женщины автомобили водили,
водят и будут водить.
И есть по меньшей мере
10 причин, по которым жен-

щины способны хорошо
управлять автомобилем.
Сразу оговорюсь: женщины и мужчины управляют
автомобилем по-разному. У
них различное отношение
к транспортному средству,
различные критерии выбора, различная мотивация для
выполнения маневров и т.д.
Поэтому сравнивать манеру управления автомобилей по гендерному признаку
невозможно. Теплое и мягкое – как можно сравнить?
Белое и пушистое? Зеленое
и быстрое?
Именно поэтому речь и

идет о 10-ти причинах, по
которым женщина может
хорошо управлять автомобилем, а не так же хорошо, как
мужчина. Женщина не может управлять автомобилем
так, как мужчина. А мыши
не могут ловить котов. И это
– очень хорошо.
 У женщин сильно
развит инстинкт самосохранения. Женщина со времен
пальм и мамонтов – хранительница очага, воспитательница детей, она должна
сохранять себя для потомков и тех же неблагодарных
мужчин (которые вообра-

жают, что водят автомобили
лучше). Поэтому женщины
гораздо реже, чем мужчины,
попадают в опасные ситуации на дороге – статистика
подтверждает это, в Англии
даже снижена ставка страхования для женщин-водителей. Как видите, даже страховые компании доверяют
женщинам за рулем больше,
чем мужчинам.
 Женщины доверяют
обслуживание автомобиля
исключительно профессионалам. Как бы мужчины ни
гордились своим знанием
автотехники, подавляющее

большинство
их не является автослесарями, автоэлектриками и
так далее. И
попытки самостоятельно
отремонтировать
или
провести ТО
собственного
автомобиля
часто заканчиваются печально – для
автомобиля и для кошелька
владельца. Женщины, прекрасно зная, что они – от-

нюдь не асы в автослесарном
искусстве, предпочитают обращаться на СТО, где их автомобили обслуживаются по
высшему разряду.
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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 «Тайны Первой Мировой войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский». [12+]
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. 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 Х/ф «Цветы зла». [12+]
00.50 «Новая волна-2014»
07.00 М/ф
09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
«Мульеще дальше с
тфильмы».
Михаилом Кожуховым». [12+]
[12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
10.20 Пятница News. [16+]
14.00 Х/ф «Секретный фарва10.50 Добрый вечер, животные.
тер». [0+]
[12+]
15.30 Магия красоты. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+] 13.50 Свободен. [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за при15.00 Пятница News. [16+]
видениями». [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.05 Орел и решка. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 21.00 Орел и решка. Шопинг.
[12+]
[16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.00 Т/с «Секс в большом
00.15 Т/с «Секретные материагороде». [18+]
лы». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.00 Х/ф «Зубастики: Основ02.05 Т/с «Охотники за чужиное блюдо». [16+]
ми». [16+]
03.45 Большая Игра. [18+]
04.00 Т/с «Затерянный мир».
04.45 Х-Версии. Другие новости.
[16+]
[12+]
04.55 Т/с «Долго и счастливо».
05.15 Х/ф «Зубастики». [16+]
[16+]
07.00 Х/ф «Доктор Голливуд».
05.50
Music. [16+]
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.55 Дикий мир . [0+]
04.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]
04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.15 Х/ф «Выкуп».
[16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [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-8». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
01.25 Веселые истории из жизни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.50 Х/ф «Царь скорпионов».
[16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина». [16+]
00.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Гав-стори». [16+]
02.30 Х/ф «Голубая волна». [16+]
04.25 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
05.15 Х/ф «Космические воины». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Сладкие истории. [16+]
07.05 Умная кухня. [16+]
07.35 Летний фреш. [16+]
08.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
11.00 Т/с «Династия». [16+]
11.55 Т/с «Женские мечты о
дальних странах». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 «Чужие письма».
[16+]
23.20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 Сладкие истории. [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

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 «Манекенщица».
[16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная
закупка
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 «Манекенщица».
[16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет».
«Городские пижоны».
[16+]
02.25 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе». [18+]
04.45 «В наше время». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Чужая родня». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
14.40 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
16.05 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
18.00 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [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 «Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
02.45 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
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07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Королевская регата»
11.05 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан
или пропал». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Роман выходного
дня». [12+]
14.55 «Доктор И...» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». [12+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» [12+]
03.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.00 Д/ф «Звездность во благо». [12+]
05.35 Линия защиты. [16+]
06.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
03.50 Чистая работа. [12+]
04.50 «Адская кухня». [16+]

06.00 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной»
07.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
07.25,09.10 Х/ф «Рабочий поселок»
09.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Шестой»
11.45, 13.05 Х/ф «Дочки-матери»
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «1943»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной»
19.15 Х/ф «Ночной патруль»
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой»
00.30 Х/ф «Торпедоносцы»
02.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья»

06.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
08.05 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
10.15 Х/ф «Черный гром».
[16+]
12.15 Х/ф «Театр». [12+]
14.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
15.35 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
17.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]
19.10 Х/ф «Девять». [16+]
21.05 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]
23.00 Х/ф «Игрок». [16+]
00.45 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
02.30 Х/ф «Посланник». [16+]
04.20 Х/ф «Перемотка «. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Закат цивилизаций»
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Дядя Ваня»
18.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
19.00 Неделя органной музыки
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской
22.50 Д/с «Закат цивилизаций»
23.45 Д/с «Мост над бездной»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Инквизиция»
01.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Наблюдатель»
02.45 «Pro memoria»
02.55 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
06.15 Т/с «Так08.00 М/с «Пингви08.00 Давайте рисовать!
си». [16+]
ны из «Мадага08.20 Мы идём
07.20 Полигон
скара». [12+]
играть!
07.50 Полигон
08.30 М/с «Губка Боб
08.35 «Лентяево»
08.25 «Рейтинг Баженова. Заквадратные штаны». [12+]
09.00 «Прыг-Скок команда»
коны природы»
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.55 «Рейтинг Баженова. Могло 09.10 М/с «Барбоскины»
[12+]
09.35 М/с «Смурфики»
быть хуже». [16+]
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+] 09.30 Легкая атлетика. Чемпио- 10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.20 М/с «Покойо»
нат мира среди юниоров (до 12.05 «Бериляка учится читать»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
19
лет).
Прямая
трансляция
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.25 «Лентяево»
из США
12.30 Х/ф «Дочь моего босса».
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Панорама дня
[12+]
13.55 Funny English
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.55
«Эволюция»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
14.50 М/с «Мир удивительных
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 17.00 Большой спорт
приключений»
17.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
[16+]
15.15 Давайте рисовать!
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 20.55 Полигон
15.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
22.00 Большой скачок
[16+]
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 23.00 Большой спорт
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
23.25 Водное поло. Чемпионат
[16+]
Озорная семейка»
Европы. Женщины. 1/2
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
финала. Прямая трансляция 18.55 «Навигатор Апгрейд».
[16+]
[12+]
из Венгрии
20.30 Т/с «Универ. Новая об19.00 М/с «Магический план00.35 Т/с «Позывной «Стая».
щага». [16+]
шет»
[16+]
21.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.10 «Лентяево»
04.05
Большой
спорт
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.45 М/с «Финли - пожарная
04.25 «Эволюция»
22.00 Х/ф «Очень страшное
машина»
кино-5». [16+]
21.30 М/с «Приключения отваж23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
ных кузенов»
[16+]
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
23.05 М/с «Смурфики»
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
23.30 Спокойной ночи, малыши!
02.00 Х/ф «На живца». [16+]
23.40 М/с «Смурфики»
04.20 Х/ф «В пасти безумия».
00.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
[18+]
01.50 «Куда глаза глядят»
06.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
06.40 Т/с «Хор». [16+]
09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Сделка». [16+]
12.40 Х/ф «Товарищ генерал».
[16+]
14.15 Х/ф «Безумный день»
15.30 Х/ф «М+Ж». [16+]
17.00 Х/ф «Тайны мадам
Вонг». [16+]
18.35 Кинорост. [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.35 Т/с «Сделка». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Ширли-Мырли». [16+]
04.00 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
05.40 Х/ф «Обида»
07.05 Х/ф «Загадочный наследник». [16+]
09.15 «Окно в кино»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
 Женщины предпочитают в автомобиле мягкую
музыку. Такая музыка, как
известно, минимально отвлекает от процесса управления автомобилем. В то время
как мужчины предпочитают
слушать в автомобиле новости – причем, реагируют
на них, и в какой-то момент
внимание, поглощенное новостями, может привести (и
приводит!) к ДТП.
 Женщины предпочитают разговаривать по телефону в автомобиле, пользуясь
аксессуарами. Теми самыми

аксессуарами, которые позволяют не прижимать трубку к уху, не занимать руки
чем-то, кроме рулевого колеса и так далее. Женщина думает о своей внешности: перекошенность плеч во время
разговора по телефону и
управлением автомобилем
для женщины немыслима.
Мужчинам безразлично,
как они выглядят, поэтому
даже ПДД не в состоянии
приучить их пользоваться
разрешенными и необходимыми аксессуарами для мобильных телефонов.

 Женщины предпочитают в обращении с автомобилем ласку. Женщина не
будет давить на педаль тормоза изо всей силы, и ведущие колеса автомобилей не
заклинит, аквапланирования
на расплавленной резине не
будет, и увеличения тормозного пути из-за неверного
выполнения маневра экстренного торможения тоже
не будет.
Мужчины предпочитают
кардинальные методы: если
уж тормозить, то от всей
души, если газовать – то пе-

даль акселератора в пол.
У женщин отсутствует
«водительский ген», но присутствует «пассажирский».
Именно поэтому женщина
относится к процессу вождения утилитарно: следует доставить себя вместе с автомобилем из точки А в точку
Б, причем доставка должна
быть совершена максимально безопасно как для себя,
так и для автомобиля.
Мужчина, обладающий
«водительским геном» и
лишенный «пассажирского» ведет себя диаметраль-

но противоположно: он
настолько
наслаждается
управлением автомобилем,
что забывает о цели этого
управления. Для него поездка – это не кратчайший
и безопасный путь из точки А в точку Б, но полное
приключений действие. А
приключения, как известно,
бывают разные. И тот, кто их
ищет, увы, всегда находит.
Женщины всегда беспокоятся о состоянии своего
автомобиля. Для женщины
автомобиль – часть внешности, а внешность должна

быть безупречной. Поэтому
и автомобиль должен выглядеть безупречно. Если у
водителя-женщины возникнет малейшее подозрение о
неисправности автомобиля,
она немедленно отправится
на СТО.
Если такое подозрение
возникнет у водителя-мужчины, он, в лучшем случае,
будет долго рассматривать
подкапотное пространство
и, ничего там не найдя, решит, что все в порядке. То,
что он там не нашел, проявит себя через пару месяцев
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17 июля 2014г. №29 (8749)
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07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Живет
такой парень»
11.05 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». [16+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «На пути к сердцу».
[16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
02.15 Х/ф «Роман выходного
дня». [12+]
04.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.30 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

06.00 «Смотреть всем!» [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 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории».
[16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
03.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
05.10 Х/ф «Возмездие». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Приключения
Корзинкиной»
13.00 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто»
13.45 «Красуйся,
град Петров!»
14.15 Д/с «Закат цивилизаций»
15.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль
«Пристань»
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости
культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Энергичные люди»
23.25 «Острова»
00.20 Новости культуры
00.40 Большой джаз
02.40 Д/ф «Дворец
каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка»
02.55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
03.50 Д/ф «Антонио Сальери»

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 «Очень страшное
кино-5». [16+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
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+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 Жить вкусно с
23.00
«Comedy Баттл. СуперсеДжейми Оливером.
зон». [16+]
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
Оливером. [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
03.00 Х/ф «Джуно». [16+]
06.40 Д/ф «Любовь без границ». 04.55 Х/ф «Ближайший родственник». [16+]
[16+]
07.40 Д/ф «Великолепная Алла». 07.05 Т/с «Хор». [16+]
[16+]
06.00 Д/с «Равновесие
08.40 Т/с «Великолепный век».
страха. Война, которая
[16+]
осталась холодной»
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или агент КГБ на
ство». [16+]
службе Ее Величества»
16.55 «Одна за всех». [16+]
07.55, 09.10 Х/ф «Мужские тревоги»
17.00 Т/с «Великолепный век». 09.00 Новости дня
[16+]
11.25, 13.05 Х/ф «В двух шагах
20.55 «Одна за всех». [16+]
от «Рая»
13.00 Новости дня
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 13.25 Т/с «Без права на ошибку»
18.00 Новости дня
[16+]
18.30 «Высоцкий. Песни о войне»
23.30 Х/ф «Родной ребёнок».
19.15 Х/ф «Юность Петра»
[16+]
22.00,23.00 Х/ф «В начале славных дел»
02.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
22.50 Новости дня
02.30 Сладкие истории. [16+]
00.45 Х/ф «Французский шпион»
03.30 Жить вкусно с Джейми
02.35 Х/ф «Ночной патруль»
Оливером. [16+]
04.20 Х/ф «Слезы капали»

06.30 Т/с «Такси». [16+]
07.35 «Рейтинг
Баженова. Законы природы»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
08.40 Полигон
09.45 «Моя рыбалка»
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров (до
19 лет). Прямая трансляция
из США
12.45 Панорама дня
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Тайная стража». [16+]
21.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
21.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
22.05 Большой спорт
22.25 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
00.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»

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!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.55 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
19.05 М/с «Магический планшет»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
21.30 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+]
04.00 ЧудоПутешествия
04.15 М/с «Покойо»
05.00 М/с «Приключения отважных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»
06.00 М/с «Давай, Диего, давай!»
06.50 М/с «Мир удивительных
приключений»

06.00 Х/ф «16
кварталов».
[16+]
08.05 Х/ф «Девять». [16+]
10.40 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]
12.35 Х/ф «Игрок». [16+]
14.20 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
16.05 Х/ф «Посланник». [16+]
17.55 Х/ф «Перемотка «. [16+]
19.35 Х/ф «Театр». [12+]
21.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
22.55 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
00.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
02.30 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
04.25 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.05 Т/с «Сделка». [16+]
12.45 Х/ф «Раскалённая суббота». [16+]
14.35 Х/ф «Спортивная честь»
16.25 Х/ф «Рассказы». [18+]
18.20 Х/ф «Калина красная». [16+]
20.10 Х/ф «Первое правило
королевы». [16+]
00.00 Х/ф «Моя морячка»
01.30 Х/ф «Баги». [18+]
03.35 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
05.10 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ». [12+]
06.50 Х/ф «Странные мужчины
Семёновой Екатерины». [16+]
09.15 «Окно в кино»

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 «Манекенщица».
[16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная
закупка
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»
00.20 Д/ф «Последний концерт».
Памяти Владимира Высоцкого
01.20 Д/ф Премьера. «Продюсер
Джордж Мартин». «Городские пижоны». [12+]
03.00 Х/ф «Плохие девчонки».
[16+]
04.55 «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 «Тайны
Первой Мировой войны:
Голгофа Российской империи». [12+]
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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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
22.00 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
23.50 «Новая волна-2014»
01.50 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели.
[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка.
[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
02.40 Д/с «Дело темное». [16+]
03.35 Дикий мир . [0+]
04.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше с Михаилом
Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.45 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Девятые врата».
[16+]
01.45 Х/ф «Вий». [12+]
03.15 Д/ф «Нечисть». [12+]
04.15 Европейский покерный
тур. [18+]
05.15 Х/ф «Зубастики: Основное блюдо». [16+]
07.00 Х/ф «Черная борода».
[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+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир
наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка.
На краю
света. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Мир
наизнанку. [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.35 Т/с «Долго и счастливо».
[16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 Розыгрыш. [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-8». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [16+]
01.20 Веселые истории из жизни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «101 далматинец». [6+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина». [16+]
13.35 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 Т/с «Студенты». [16+]
01.15 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
03.00 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[18+]
04.55 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус».
[16+]
06.35 «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 «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
13.50 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
15.40 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
17.50 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «След». [16+]
03.20 Т/с «След». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
самым неприятным и дорогостоящим способом.
 Женщины пускают в автомобиль друзей, а не других
водителей. В чем их кардинальное отличие от мужчинводителей. Если в автомобиле едут друзья-мужчины, то
имеется полный салон водителей.
Естественно, каждый имеет свое мнение о дорожной
ситуации, состоянии автомобиля и автомобильной промышленности в целом. Все
эти обсуждения отвлекают
водителя, что часто является

причиной ДТП.
Подруги-женщины
всю
поездку находятся в состоянии благоговения перед
мастерством своей подругиводителя и никогда не высказывают мнения о дорожной
ситуации, не кричат под руку:
«Тормози! Ой, не тормози!
Газуй!».
 Женщины не забивают
заднее сиденье различными
сумками, чемоданами и ящиками.
Мужчины, которые уверены в своей физической форме,
и каждый из которых готов

потягаться с любым штангистом, склонны нагружать автомобиль сверх нормы.
Женщина побеспокоится и
о внешнем виде автомобиля,
и о том, что ей придется таскать все эти тяжести – и не
допустит подобной нагрузки.
 Женщины всегда опасаются нештатной ситуации
на дороге. У женщин нет уверенности мужчин-водителей,
которая обычно и приводит к
ДТП.
Мужчина считает, что он
– водитель-ас, который способен справиться с чем угод-

но. Женщина думает, что она
неплохо водит машину, но до
совершенства ей далеко.
К тому же, вокруг очень
много агрессивных водителей, глупых пешеходов, животных, деревьев и фонарных
столбов.
Всего этого следует опасаться, поэтому женщина за
рулем всегда предельно внимательна и собрана.
И – удачи вам на дорогах,
вне зависимости от вашей половой принадлежности, марки автомобиля и отношения к
ГИБДД!

10

priilimiya@gmail.com

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 26 июля

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 июля 2014г. №29 (8749)
ЗАО «Сервис-TV»

06.10 Х/ф «Мы, двое
мужчин». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мы, двое
мужчин». [12+]
07.50 Х/ф «Служили два товарища». [12+]
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 «Василий Шукшин.
Самородок». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Профессия - следователь». [12+]
15.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.10 «Своя колея»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.25 «Две звезды»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» [16+]
00.15 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.45 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
02.30 Футбол. ЦСКА - «Ростов». Суперкубок России. Прямой эфир
04.30 Х/ф «Холодные сердца». [16+]
06.15 «В наше время». [12+]

05.45 Х/ф «Не
стреляйте
в белых
лебедей»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.15 Местное время. ВестиИркутск
09.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
10.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека»
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.15 «На рыбалке»
11.30 Д/ф «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Темные воды». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Темные воды». [12+]
17.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Кружева». [12+]
00.00 «Новая волна-2014»
02.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]

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 «Двое с пистолетами». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
22.50 Ты не поверишь! [16+]
23.30 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]
01.30 «Остров». [16+]
03.00 Жизнь как песня. [16+]
04.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]

06.20 Марш-бросок.
[12+]
06.45 М/ф Мультпарад
08.05 Х/ф «Ни пуха, ни
пера!»
09.30 Православная
энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф «Три толстяка»
11.30 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
14.25 Х/ф «Пираты XX века»
15.30 События
15.45 Х/ф «Пираты XX века»
16.20 Х/ф «Укол зонтиком»
18.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон»
01.05 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.15 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину». [16+]
04.05 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу
жизни». [16+]
05.50 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

06.00 Х/ф «Возмездие». [16+]
07.15 Т/с «Туристы».
[16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «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+]
20.00 «Закрыватель Америки». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Альпинисты». [16+]
23.45 Х/ф «Мираж». [16+]
01.30 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели». [12+]
03.20 Х/ф «V центурия. в
поисках зачарованных
сокровищ». [16+]
05.30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Зеленый огонек»
12.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта»
13.25 Д/с «Пряничный
домик»
13.55 «Большая семья»
14.50 «Красуйся,
град Петров!»
15.15 Д/с «Невесомая жизнь»
15.45 Д/с «Живая природа
Франции»
16.35 Фольклорный
фестиваль
«Вся Россия»
17.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
18.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
19.50 «Романтика романса»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.20 Х/ф «Ваш сын и брат»
22.50 «По следам тайны»
23.35 Х/ф «Пурпурная роза
Каира»
00.55 «Барышников на Бродвее»
01.45 Х/ф «Зеленый огонек»
02.55 Д/с «Живая природа
Франции»
03.50 Д/ф «Уильям Гершель»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Вий». [12+]
14.30 Т/с «Парк Авеню, 666».
[16+]
02.15 Х/ф «Девятые врата».
[16+]
05.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
06.45 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]

04.00 Х/ф «Удачи вам,
господа!» [16+]
06.10 Удачный выбор.
[16+]
06.30 Как надо. [16+]
07.00 Веселые истории из жизни-2. [16+]
07.10 Х/ф «Полицейские и
воры». [16+]
09.15 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
15.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-4». [16+]
17.45 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
19.40 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Двойные неприятности». [16+]
02.00 «Есть тема». [16+]
03.00 На грани! [16+]
03.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Летний фреш. [16+]
07.00 Х/ф «Снежная королева».
[12+]
08.25 Т/с «Великолепный век».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Преданный друг».
[16+]
23.10 Х/ф «Рам и Балрам».
[16+]
02.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.00 Сладкие истории. [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[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+]
16.00 «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+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [12+]
23.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое Кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Приманки». [18+]
03.55 Х/ф «Декабрьские мальчики». [12+]
06.00 Т/с «Хор». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».[12+]

06.10 Т/с «Такси». [16+]
07.20 «Человек
мира»
08.25 «Максимальное приближение»
09.30 «Максимальное приближение»
10.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - А. МакДоноу (США).
Прямая трансляция из США
12.00 Панорама дня
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.05 «Человек мира»
15.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.00 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «Наука на колесах»
18.15 «24 кадра». [16+]
18.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
19.20 Опыты дилетанта
19.55 Опыты дилетанта
20.25 Большой спорт
20.50 Формула-1. Квалификация. Гранпри Венгрии. Прямая трансляция
22.05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
02.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге».
Е. Орлов (Россия) - Д. Тони
(США), Д. Сухотский (Россия)
- М. Власов (Россия), Р. Джонс
(США) - К. Фрай (Великобритания). Прямая трансляция

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 «Крошка Енот»,
«Сказка про Комара Комаровича»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Три синих-синих
озера малинового цвета...»,
«Ух ты, говорящая рыба!»,
«Кто расскажет небылицу?», «В синем море, в
белой пене...»
15.00 М/с «Приключения отважных кузенов»
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+]
04.00 М/ф «Нехочуха»
04.10 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»

06.00 Х/ф «Капля в
море»
07.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.00 Д/с «Оружие Победы»
09.10 Д/с «Универсальный
солдат»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.10 Т/с «1943»
18.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова»
20.00 Х/ф «Случай в квадрате
36-80»
21.35 Т/с «Без права на ошибку»
02.05 Х/ф «Самые красивые
корабли»
04.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы»

06.10 Х/ф «Девять». [16+]
08.45 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
10.35 Х/ф «Театр». [12+]
12.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
13.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
15.50 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
17.45 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
19.30 Х/ф «Игрок». [16+]
21.15 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
23.00 Х/ф «Посланник». [16+]
00.50 Х/ф «Перемотка «. [16+]
02.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
04.05 Х/ф «План «Б». [16+]

09.20 Х/ф «Баги».
[18+]
11.10 Х/ф «Первое правило
королевы». [16+]
15.00 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
16.50 Х/ф «Легенда №17». [12+]
19.05 Х/ф «Стряпуха»
20.20 Х/ф «Неудача Пуаро». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Прогулка по Парижу». [12+]
03.00 Х/ф «Полёты во сне и
наяву». [12+]
04.35 Х/ф «Второстепенные
люди». [18+]
06.35 Х/ф «Бабник-2»
07.40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы». [12+]
09.15 «Окно в кино»

14.30 Мир наизнанку. [16+]
15.25 М/ф «Мой домашний
динозавр». [12+]
17.30 Орел и решка. [16+]
00.05 Х/ф «Коко до Шанель».
[16+]
02.15 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.00 Music. [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
10.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]
12.15 Т/с «Студенты». [16+]
12.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии».
[16+]
22.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
23.40 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.40 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[18+]
02.35 Х/ф «Мумия. Принц
Египта». [16+]
04.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами». [16+]
06.25 М/ф «Архангельские
новеллы»
06.45 «Музыка на СТС. [16+]

08.35 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
03.30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
05.00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
06.35 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]
08.00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». [12+]

ШУТКА

Желаем всем
такого лета,
Чтоб
было не до
Интернета!..

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
ÎÃÎÐÎÄ
â ÈÞËÅ

На овощных грядках в
июле особое внимание необходимо уделить огурцам и томатам. Оба эти растения очень
отзывчивы на поливы и подкормки.
Сеют лук-батун, лук многоярусный, щавель. Для осеннего
потребления на освободившихся из-под раннего картофеля, капусты и других культур
участках посейте редис, цветную капусту, кольраби, репу.
Убирают урожай кольраби,
ранней белокочанной и цветной капусты.
Высаживают рассаду цвет-

ной капусты второго срока посева.
Внимательно следят за
появлением вредителей, при
необходимости
проводят
опрыскивание растений растительными препаратами.
Проводят окончательное
прореживание корнеплодов:
моркови и петрушки — до 4
см, свеклы до — 10-12 см, пастернака, скорцонеры, редьки
— до 8-10 см.
Плети тыквы укорачивают
над третьим листом после завязи, вырезают боковые, не несущие плодов, побеги. Оставля-

ют на одном растении не более
трех завязей. Поливают часто
и обильно, 3 раза подкармливают.
В середине месяца проводят подкормку всего огорода
— на 10 л воды берут 1 л густого коровяка, 20 г мочевины,
40 г калийного удобрения, 50 г
суперфосфата. Подкормку проводят из расчета 1 ведро подкормки на 1-1,5 кв. м.
Оставьте на семена по 1 -2
растения салата, кресс-салата,
листовой горчицы, кориандра,
дайкона, редиса, укропа, петрушки, сельдерея и др.

Подготавливают
тару для консервирования овощей. Если
планируется засолка
— подготовьте бочонки. Закупите необходимое количество соли,
уксуса, растительного
масла и др.
Продолжают закладывать компост, а
прошлогодний
компост перелопачивают
и увлажняют водой, навозной
жижей, коровяком или куриным пометом, разведенными
водой.

По мере пожелтения листьев чеснока его выкапывают
и неделю сушат, вместе с ботвой, — обычно это конец июля.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июля
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
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 «По следам великих
русских путешественников»
14.20 Д/ф «Великая война. «Война на море». [12+]
15.30 Х/ф «72 метра». [12+]
17.50 «Универсальный артист»
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
22.00 Время
22.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
00.45 Х/ф Премьера. «11.6».
Франсуа Клюзе в остросюжетном фильме Филиппа
Годо. [16+]
02.40 Х/ф «Парни не плачут».
[18+]
04.50 «В наше время». [12+]

06.05 Х/ф «Отпуск за
свой счет»
08.45 Д/ф «Царское село»
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.25 «Мировой рынок»
с Александром
Пряниковым. [12+]
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Про декор»
13.10 Д/ф «Россия. Гений места». [12+]
14.00 Т/с «Женить Казанову».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «Женить Казанову».
[12+]
21.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.35 «Новая волна-2014»
01.30 Х/ф «Любовь Авроры».
[12+]

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 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 «Двое с пистолетами». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Мент в законе-7».
[16+]
00.45 «Враги народа». [16+]
01.40 «Остров». [16+]
03.05 «Как на духу». [18+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация». [16+]

06.40 Х/ф «Три толстяка»
08.05 М/ф Мультпарад
08.30 «Фактор жизни».
[6+]
09.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на
берег». [12+]
09.55 Х/ф «Командир корабля».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
18.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
22.00 События
22.20 Т/с «Вера». [16+]
00.15 Х/ф «Тридцатого» - уничтожить!» [12+]
02.50 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
04.30 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога».
[12+]

06.00 Х/ф «Мама не
горюй». [16+]
07.00 Х/ф «Мама не
горюй-2». [16+]
09.15 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
10.50 Х/ф «V центурия. в
поисках зачарованных
сокровищ». [16+]
13.00 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели». [12+]
14.50 Х/ф «Мираж». [16+]
16.30 Х/ф «Альпинисты». [16+]
18.15 «Закрыватель Америки». Концерт М. Задорнова. [16+]
20.20 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.30 Х/ф «Коломбиана». [16+]
00.30 Х/ф «Мачете». [18+]
02.30 Х/ф «Универсальный солдат-4: День расплаты». [16+]
04.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Ваш сын и брат»
13.00 «Острова»
13.40 Сказки с оркестром
14.35 «Гении и злодеи»
15.00 Д/с «Невесомая жизнь»
15.30 Д/с «Живая природа
Франции»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/с «Музыкальная кулинария»
17.35 Шедевры классического танца
и звезды театра оперы и балета
имени С. М. Кирова
19.25 Д/с «Тайны Большого
Золотого кольца России»
20.05 «Искатели»
20.50 «Острова»
21.30 Х/ф «Объяснение в
любви»
23.40 «Итальянская ночь»
00.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
02.00 Д/с «Тайны Большого
Золотого кольца России»
02.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/с «Живая природа
Франции»
03.50 Д/ф «Талейран»

09.00 М/ф [0+]
10.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.30 Х/ф «Украли зебру». [0+]
12.00 Х/ф «Хозяин тайги». [0+]
13.45 Х/ф «Шпионы как мы». [12+]
15.45 Х/ф «Черная борода». [12+]
17.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
20.15 Х/ф «Веселые каникулы». [16+]
22.00 Х/ф «Знамение». [16+]
00.30 Х/ф «Конец света». [16+]
03.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
05.00 Х/ф «Веселые каникулы». [16+]
06.45 Х/ф «Шпионы как мы». [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.00 М/ф «Мой
домашний
динозавр». [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+]
15.25 Х/ф «Остров сокровищ».
[16+]
19.25 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.25 Орел и решка. [16+]
00.05 Х/ф «Остров сокровищ».
[16+]
04.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.10 Х/ф «Полицейские и
воры». [16+]
06.10 Удачный выбор. [16+]
06.30 Готовит Готовцев. [16+]
07.00 Веселые истории из жизни-2. [16+]
07.00 Х/ф «Китайский сервиз».
[16+]
09.00 Х/ф «Курьер». [16+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Что скрывают наркологи? [16+]
12.30 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
14.30 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
16.30 Х/ф «Сволочи». [16+]
18.30 Х/ф «Бригада: Наследник». [16+]
20.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Прямой контакт». [16+]
02.00 «Есть тема». [16+]
03.00 На грани! [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
21.10 Х/ф «Брюс Всемогущий».
[16+]
23.00 Х/ф «Паркер». [16+]
01.10 Х/ф «Джунгли зовут! В
поисках Марсупилами».
[16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус».
[16+]
04.50 Х/ф «Голубая волна». [16+]
06.45 «Музыка на СТС. [16+]

09.25 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
03.35 Х/ф «Эльдорадо. Храм
Солнца». [16+]
05.20 Х/ф «Эльдорадо. Город
золота». [16+]

04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Укротительница
тигров». [16+]
08.40 Т/с «Великолепный век».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.40 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
23.20 Х/ф «Рам и Лакхан». [16+]
02.20 «Одна за всех». [16+]
02.30 Сладкие истории. [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[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 Д/ф «Comedy Баттл. Битва
за кадром». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [12+]
17.05 «Комеди Клаб». [16+]
18.05 «Комеди Клаб». [16+]
19.05 «Комеди Клаб». [16+]
20.05 «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».
[16+]
02.00 Х/ф «Сахара». [12+]
04.25 Х/ф «В пасти безумия».
[18+]
06.20 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

06.30 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция
из США
09.45 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Гил. Бой за
титул Суперчемпиона WBA
в среднем весе. Прямая
трансляция из США
13.00 Панорама дня
14.05 «Моя рыбалка»
14.35 «Язь против еды»
15.05 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Трон»
17.55 Полигон
18.25 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге».
Е. Орлов (Россия) - Д. Тони
(США), Д. Сухотский (Россия) - М. Власов (Россия),
Р. Джонс (США) - К. Фрай
(Великобритания)
20.20 Большой спорт
20.45 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция
23.15 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Гил. Бой за
титул Суперчемпиона WBA
в среднем весе

08.00 М/с «Мир
слов»
08.40 М/с «Рассказы зелёного
леса»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.55 «Секреты маленького
шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с «Мультмарафон»
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Гензель и Гретель»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Руслан и Людмила».
[12+]
18.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
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+]
04.00 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
06.05 М/с «Рассказы зелёного
леса»
06.45 «Подводный счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

06.00 Д/с «Русская императорская армия.
Легендарные
войска»
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы»
07.05 Х/ф «Адмирал Ушаков»
09.00 Служу России!
10.10 Т/с «1943»
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска»
21.35 Х/ф «Слушать в отсеках»
00.25 Х/ф «Крейсер «Варяг»
02.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.45 Х/ф «Адмирал Ушаков»
05.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы»

06.10 Х/ф «Одинокие сердца». [18+]
08.25 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
10.40 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
12.30 Х/ф «Посланник». [16+]
14.20 Х/ф «Перемотка «. [16+]
16.00 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
17.35 Х/ф «План «Б». [16+]
19.15 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
20.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
22.50 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
00.45 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
02.30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
03.50 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]

09.20 Х/ф «12».
[18+]
11.55 Х/ф «Александр Невский». [12+]
13.50 Х/ф «Ирония удачи».
[16+]
15.15 Т/с «Большая
перемена»
20.00 Х/ф «Баги». [18+]
22.05 Х/ф «Загадка Эндхауза».
[16+]
23.50 Х/ф «Бабло». [18+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
04.00 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
05.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
06.55 Х/ф «Берега в тумане...»
09.15 «Окно в кино»




- Вот думаю, что бы
мне взять с собой на море
в отпуск такого, чтобы я
так вышла на пляж и все
вокруг бы обалдели?!
- Лыжи возьми.



- Сёма, и какие у тебя
планы на август?
- Наполеоновские!
- Понял: ты таки решил валить из России?!

А я в Сочи езжу 15
лет подряд, у меня уже 15
фотографий с обезьянкой!
Когда я их дома ставлю в
ряд, я реально вижу, как
она стареет!..

А чтобы не смотря на
цены и сервис, народ поехал на наши курорты, в
Турции к птичьему гриппу

надо добавить чуму и сухой закон.

Свежеиспеченный новый русский после своего
первого отпуска за границей на приеме у доктора:
— Доктор, мне постоянно было ужасно
плохо после употребления
устриц. . .
— А как они выглядели,
когда Вы их открывали?
— Открывал?!

Жена говорит мужу:
— Ты помнишь, как—


то девять месяцев назад
ты брал отпуск, чтоб поехать на рыбалку?
— Конечно помню.
— Так вот сегодня одна
из рыбок звонила и сказала, что ты стал отцом.

— Твоя жена заметно похудела после отпуска. Как
ей это удалось?
— Она сидела на китайской диете.
— Наверное, это нелегко?
— Ещё бы, целый месяц
есть бульон деревянными
палочками!
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«Новоселам» новое место
ПРИРОДА
Коршуновский ГОК ежегодно заключает договоры по рыборазведению
в целях компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам.
В этом году специалисты подрядной
организации по договору с предприятием вырастили более 250 тысяч мальков
пеляди - ценной рыбы рода сиговых.
Обычно выпуск молоди осуществлялся непосредственно на рыбораз-

водном заводе в окрестностях г.УсольеСибирское, нынче же было принято
решение выпустить рыбу в акваторию
Усть-Илимского водохранилища. Для
этого были задействованы два автомобиля со специальными емкостями, в
которых поддерживалась постоянная
температура. «Несмотря на довольно
большое расстояние – около 800 километров – мальки неплохо перенесли
транспортировку, - отметила начальник
отдела охраны окружающей среды ОАО
«Коршуновский ГОК» Ирина Коротае-

РАЗНОЕ
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
ВНИМАНИЕ!
Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное
средство оздоровления организма. В теплую летнюю
погоду купание доставляет большое удовольствие, но
на воде происходят и трагические случайности. Одна из
главных причин - неумение плавать, неумение держаться
на воде, купание приносит пользу лишь при разумном его
использовании.

Ирина Коротаева

ва, - Все они набрали необходимый для
выживания в новых условиях вес – более 1,2 г. Надеюсь, что «новоселы» быстро освоятся на новом месте и дадут
хорошее потомство».
Пресс-служба ОАО «Коршуновский ГОК»

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
•
купаться можно только в разрешенных местах;
•
нельзя находиться, играть в тех местах, откуда можно упасть в воду.
•
нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут
оказаться притопленные бревна, камни, коряги и др.;
•
не следует купаться в заболоченных местах и там,
где есть водоросли или тина

КРОССВОРД
1

2

3

4

5

7

6

ЕСЛИ ВЫ УПАЛИ В ВОДУ. КАК ПОМОЧЬ САМОМУ СЕБЕ.
1.
Задержать дыхание и зажать пальцами нос, чтобы не
нахлебаться воды.
2.
Попытайтесь нащупать ногами дно, если вы недалеко от берега.
3.
Если место глубокое, постарайтесь как можно скорее избавиться от обуви и тяжелой одежды, чтобы она не тянула вас ко дну.
4.
Добирайтесь вплавь до ближайшего берега, плывя
по течению по диагонали.

8

9

10

11

12

15

16

13

14

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ УСТАЛОСТЬ.
1.
Как только начнете уставать или замерзать, немедленно разворачивайтесь и плывите назад.
2.
Экономно расходуйте свои силы, время от времени
отдыхайте, перевернувшись на спину или расслабившись.
3.
Если вы сомневаетесь, что сумеете самостоятельно
добраться до берега, во время отдыха поднимите вверх руку
и машите, стараясь привлечь к себе внимание.

17

18

19

20

21

22

23

26

ЕСЛИ ВЫ ЗАПУТАЛИСЬ В ВОДОРОСЛЯХ.
Как только почувствуете, что к ногам начали липнуть водоросли, мешая плыть, не останавливайтесь и не барахтайтесь на месте, беспорядочно перебирая ногами, вы запутаетесь еще больше.
1.
Резко отталкивайтесь обеими ногами, постарайтесь
освободиться.
2.
Если сразу это сделать не удалось, трите поочередно
одной ногой о другую, скатывая с них водоросли.
3.
Не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею.
4.
Освободившись, плывите осторожно, стараясь меньше шевелить ногами, пока не минуете опасного места.

27

24

25

28

29

30

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАВСРЕДСТВАМИ И ЛОДКОЙ.
Дети любят кататься на надувных матрацах и камерах.
Это также таит в себе опасность. Надувные матрацы и камеры может легко унести ветром далеко от берега, также они
могут и лопнуть.
•
не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень
опасно даже для умеющих хорошо плавать;
- нельзя пользоваться лодкой детям без сопровождения
взрослых; прыгать в воду и купаться с лодки; сидеть на бортах, переходить с места на место и пересаживаться на другие
катера, лодки; кататься в вечернее и ночное время.

31

32

33

34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вязаная кофта, надевающаяся через голову. 7. Южное вечнозелёное растение, душистые листья которого употребляются как пряность. 8. Воспаление внутреннего, среднего или наружного уха. 9. В эпоху гребного и парусного флотов: атака корабля противника при непосредственном сближении с ним для рукопашного боя. 10. Слово или оборот речи в переносном, иносказательном смысле. 12. В Средней Азии: оросительный канал, канава. 15.
Вещи, груз пассажиров, упакованные для отправки, перевозки. 18. Небольшая птица с серо-сине-чёрным оперением. 19. Прозрачный драгоценный камень,
блеском и твёрдостью превосходящий все другие минералы. 20. Лубяное или берестяное изделие для укладки, носки. 21. Собрание документов, относящихся к
какому-нибудь, делу, лицу, а также папка с такими документами. 22. Серый заяц, сохраняющий одинаковую окраску зимой и летом. 23. Футляр для вкладывания
сабли, шпаги, кинжала. 26. Плотная шёлковая ткань с волнообразным отливом. 29. Тот, кто сражается с врагом, служит в армии, боец. 31. Очарование, притягательная сила. 32. Сушёные ягоды винограда. 33. Негодные старые вещи, всё бесполезное, ненужное. 34. Показная удаль; бесцельно-дерзкая рисовка чем-нибудь.
.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живопись на бытовые сюжеты. 2. Толстое плотное сукно. 3. Суетливый, слишком подвижный человек, непоседа. 4. Мелкий, мягкий
и душистый порошок для косметических целей. 5. Некрасивое, безобразное лицо. 6. В Сибири и у северных народов: меховые сапоги, а так же валенки. 10.
Медленно соображающий человек. 11. Разглашение, известность. 13. Профессиональное занятие – изготовление изделий ручным, кустарным способом. 14.
Полукафтан на крючках со стоячим воротником и со сборками сзади. 15. Укреплённый на якоре плавучий знак пирамидальной, конической или иной формы
для обозначения фарватера и мелей. 16. Помещение для стоянки и ремонта автомобилей и мотоциклов. 17. Органы дыхания водных животных (рыб, раков
и т.п.). 24. Беспорядочное и шумное скопление людей. 25. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета. 27. В Древней Руси: округа,
группа волостей, тяготевших к городу. 28. В математике: параллелограмм, все стороны которого равны. 29. Шест в поле для указания пути, границ земельных участков, а также поплавок в виде шеста для указания пути. 30. Осёл.

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

Железногорский участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Иркутской области»

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 28 îò 10 èþëÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осада. 4. Юниор. 7. Тик. 8. Озеро. 9. Образ. 10.
Сон. 12. Клад. 15. Вкус. 17. Ибаге. 18. Вода. 19. Лаос. 20. Дождь. 21.
Море. 22. Вещь. 23. Морзе. 24. Аноа. 26. Такт. 29. Мяч. 31. Порту. 32.
Абрис. 33. Куш. 34. Догма. 35. Аксис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опоек. 2. Афера. 3. Атос. 4. Юкон. 5. Игрок. 6. Резус. 11. Оранжерея. 13. Лаокоон. 14. Диадема. 15. Вельвет. 16. Угонщик. 24. Аспид. 25. Овраг. 27. Адрес. 28. Тасос. 29. Мука. 30. Чаша.

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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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

priilimiya@gmail.com

магазин
«ЛАСТИК»
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы

и дома, развивающие игры, раскраски, пазлы
для детей любого возраста, мягкая игрушка.

Поступление товаров
школьного ассортимента

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ТК ЦЕНТРОГРАД
бутик №2,
1 этаж, с 1000- 1900

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

(копировальные
услуги, терминал)

маг.СЕЛЕНА
маг.СЕЛЕНА
с 1000- 1900 ,
суббота - с 1100- 1800

 8-964-107-72-84
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

РЕАЛИЗАЦИЯ

ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

оградок
под
заказ
Доставка

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

 8-914-916-61-37
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

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









выходной - воскресенье

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

 8-964-107-65-23

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,
 8-964-261-9537
 8-950-108-49-91
5 òîíí ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

8-902-541-77-77



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

 8-950-078-1111

Êðàí - 3 ò.

óñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-924-543-1757
8-964-350-73-76 8-950-058-8784  8-914-888-79-79

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

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56
ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ Ã Ð Ó Ç Î
ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ

 8-914-8-777-969

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2,5 òîííû
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îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14
с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà ìàêåòà
áåñïëàòíî

 3-03-37

â ðàáî÷åå âðåìÿ

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 ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ, Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
8-914-000-9989 Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
àâòîñòåêîë Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

(ñêîëû,
òðåùèíû)

äî
2 ÒÎÍÍ

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

8-914-939-8764  8-952-631-48-48 8-908-645-2939  8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

17 июля 2014 г. №29 (8749)

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
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., косм. ремонт,
77,4 м.кв. Торг. % 8-964265-43-84.
* 4-ком., 1 эт., к/разд.,
74,3м.кв. в новом доме.
Срочно. Недорого. %
8-914-898-76-19.
* 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., угловая, СПК, ч/
ремонт, меблир. % 8-914939-26-33.
* 4-ком. по ул. Иващенко-1
и гараж рядом с 1-67. %
8-914-956-92-10.
* 4-ком. (8-2-5эт.). Дешево.
% 8-924-828-85-00, +99418-65-4-29-75.
* 4-ком. (8-3), у/п, 88,4
м.кв. Есть все для жизни.
% 8-914-911-89-41.
* 4-ком. (7-5-4эт.). 1600
000. % 3-22-22.
* 4-ком., 2 лоджии. Кладовка холодная в кухне, ремонт. Или мена на 2-ком. %
8-964-222-48-14, после 17.
* 3-ком. (11-5-1эт.), у/п. %
8-914-915-64-99.

* 3-ком. (10-10-2эт.). %
8-908-648-66-28.
* 3-ком. (10-10-3эт.). 68
м.кв. % 8-914-895-71-41.
* 3-ком. (10-4-3эт.). Срочно. % 8-950-087-07-96.
* 3-ком. (10-3-3эт.), у/п,
1600 000. % 3-22-22.
* 3-ком. (10-3а-1эт.). Срочно. % 8-983-441-42-42.
* 3-ком. (10-9). 1800 000. %
8-964-546-03-44, с 11 до 15.
* 3-ком. (10-10-4эт.), хороший ремонт, кух. мебель и
техника. % 8-924-614-2660.
*
3-ком.
(8-13-1эт.),
64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, д/ф,
л/з, в/с, тёплый пол, торг.
% 8-913-527-16-52, 8-963956-41-65.
* 3-ком. (8-9-2эт.), 60,2
м.кв. 1750. Торг. % 8-964222-666-4.
* 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3
м.кв., к/разд. в/сч. % 8-964221-47-01.
* 3-ком. (7-11), л/з. %
8-908-645-23-06.
* 3-ком. (7-11-6эт.). 58,9м.
кв.. нов. сант, ремонт, т/ф.
% 3-22-22.
* 3-ком. (6а-3-3эт.). %
8-914-888-33-90.
* 3-ком. (6а-5-5эт.), у/п,
ремонт, СПК. 61,4 м.кв. %
8-924-715-80-78.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â Ã.ÈÐÊÓÒÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.
г.И
Иркутск
СОРТИРОВЩИК
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

(Опыт, без в/п, з/плата обсуждается)

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

торговые представители по
продаже лесоматериалов
(строганых изделий из дерева)

Предоставляется бесплатное питание,
общежитие. Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.



8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Ðàáîòàåì:

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÑÄÀÌ êîìôîðòíûå ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
1 ÊÎÌ.
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
è íà

ïîñóòî÷íî


8-914-948-48-50
* 3-ком. (6а-2-4эт.). СПК,
ж/д. Срочно. % 8-908-66945-85.
* 3-ком. (6-3-2эт.), ж/д, д/ф,
в/сч, в хор. сост. 62,2. %8908-669-45-85.
* 3-ком. (6-2-2эт.). 1388
000. % 8-914-902-16-48.
* 3-ком. (6-7-4эт.). Торг
при осмотре. % 8-983-41615-04, 8-950-108-49-71.
* 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
д/ф, 53 м.кв. % 8-914-01098-99.
* 3-ком. (6-9-1эт.),70,2
м.кв, 2 лоджии. Торг. %
8-902-561-24-87.
* 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. (6-5-1 эт.), ремонт.
% 8-964-545-64-14.
* 3-ком. (1-54-2эт.). 1800
000. Торг. % 3-22-22.
* 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК, капремонт,
евро/дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.кв. 1800 000.
Торг. % 8-904-115-14-14.
* 3-ком. в п. Янгель в отл.
сост. Варианты.% 8-964735-31-75.
* 3-ком. п. Березняки. %
8-924-616-09-27.
* 2-ком. (10-10-1 эт.),,61
кв.м., кухня 14 кв.м. %
8-914-915-54-95.
* 2-ком. (8-5-2эт.), СПК,
ж/д, в/с., 43 м.кв. Торг. %
3-13-59, 8-914-907-71-64.
* 2-ком. (8-5-4эт.). %
8-914-928-20-74, после 15.
* 2-ком. (8-4-2эт.). %
8-914-892-16-45.
* 2-ком. (8-11), СПК, м/к
двери, счетчики, ремонт. %
8-964-289-24-41.
* 2-ком. (8-2-2эт.), 47,5
м.кв. Ремонт. Торг. %
8-908-645-24-47.
* 2-ком. (8-14-2эт.). %
3-38-35, 8-964-213-42-06.
* 2-ком. (7-11-6эт.), у/п,
м/п, СПК, л/д, д/ф. Торг. %
8-914-922-61-31.
* 2-ком. (7-12-9эт.), у/п,
м/п, СПК-1, 47,6 м.кв. %
8-904-119-23-16, 8-950-08706-21.
* 2-ком. (7-8-5эт.). %
8-950-123-83-72.
* 2-ком. (7-8). % 8-950-09545-48.
* 2-ком. (7-3-1эт.), в хор.
сост. 1200 000. % 8-964545-67-00.
* 2-ком. по ул. Янгеля-12,
6эт, у/п., м/п, 1-СПК, л/з. %
8-908-669-45-85.
* 2-ком. по ул. Янгеля-3, 2
эт. % 8-914-910-94-31.
* 2-ком. (6-8-5эт.) к/разд. %
8-914-00-12-751.
* 2-ком. (6-2-5эт.), СПК,
нов. сант, хороший ремонт,
к/разд. 44,7. С мебелью.
Торг. % 8-914-956-99-12,
8-950-108-90-57.

äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73
* 2-ком. (6-3). % 8-914-00579-97.
* 2-ком. (6-10-5эт.). Срочно. 47,2 кв.м., т/ ф. % 3-2449, 8-914-935-86-46.
* 2-ком. (6-10-5эт.). %
8-964-35-46-501.
* 2-ком. (6-16-6эт.). %
8-924-719-95-31.
* 2-ком. (6а-3-1эт.). 51,8
м.кв., 2 балкона. % 8-914954-90-64.
* 2-ком. (6а) у/п, м/п. СПК.
53 м.кв. % 8-950-109-97-08.
* 2-ком. (3-23-4эт.), 42,4,
ж/д, в/с, м/д, нов.сант., ремонт, с мебелью, балкон. %
8-964-541-89-20.
* 2-ком. (3-22-3эт.). 950
000. % 8914-943-54-51.
* 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,
8-908-649-66-74.
* 2-ком. (3-9-1эт.), д/дом,
высоко, ремонт, СПК,
мебель. 700 000. Торг. %
8-964-803-90-33.
* 2-ком. (3-19-2эт.), без
ремонта, СПК, мебель.
быт.техника. 1100 000. %
3-22-22.
* 2-ком. (2-62-4эт.). Торг
при осмотре. % 8-914-93865-27.
* 2-ком. (2-66-1эт.), 700
000. % 3-22-22.
* 2-ком. (2-67-3эт.), без ремонта, 44,5. % 8-964-22-11778, 8-914-881-35-60.
* 2-ком. (2-61-3эт.). %
8-964-352-57-70,
8-983242-86-44.
* 2-ком. (2-61-3эт.). %
8-964-352-57-70,
8-914872-38-84.
* 2-ком. (2-29-2эт.). %
8-914-932-74-74.
* 2-ком. (2-20-цоколь) с
кладовой, 600 000, можно
под МК с доплатой или
автомобиль, варианты. %
8-924-828-86-05.
* 2-ком. (1-55-3эт.), евроокна, нов. сант., 35,8. Торг.
% 8-908-669-45-85.
*2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 54
м.кв. % 8-983-407-24-54.
* 2-ком. (1-54-2эт.). 950
000. % 3-22-22.
* 2-ком. (1-67-1эт.), нов.
радиаторы, ванна.700 000.
% 8-924-719-95-31.
* 2-ком. (1-39), в новом
4-кв. доме в отл. сост. %
8-964-282-51-52.
* 2-ком. (1-115-1эт.), у/п.,
61 м.кв., евроремонт. 1800
000. % 8-914-948-90-68.
* 2-ком. по ул. Радищева-12, 3эт., 53 м.кв., 2 балкона. % 8-964-217-18-00.
* 2-ком. по ул. Иващенко-5, ч/меблир.+ техника,
в/сч, ж/д. % 8-914-879-1522.
* 2-ком. по ул. Иващен-

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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



ко-3, 5эт., в/сч, ж/д. торг.
% 8-908-669-45-85,8-964126-70-97.
* 2-ком. в центре города. %
8-904-740-74-21.
* 2-ком. в кирпичном доме.
36,2 м.кв. 850 000. Торг. %
8-914-000-91-61.
* 2-ком. в п. Новая Игирма, старая планировка. %
8-914-918-34-84.
* 2-ком. в п. Шестаково,
2-эт., 42,8 м.кв. Подготовлена к ремонту. Недорого.
Торг.% 8-950-054-93-79,
8-924-606-04-46.
* 1-ком. (10-2-1эт.) без балкона. 36,5 м.кв. % 3-51-00,
8-914-877-61-57.
* 1-ком. (8-13-1эт.). %
8-964-65-36-092.
* 1-ком. (6-6-4эт.). %
8-964-220-26-87.
* 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п, ч/
меблир., 900 000. % 8-908645-26-54.
* 1-ком. (7-9-4эт.). %
8-908-645-38-55.
* 1-ком. в 6 кв-ле, 1 эт. без
балкона, 750 000. В хор.
сост. % 8-964-121-56-98.
* 1-ком. (1-87) в д/доме,
теплая. Срочно. % 8-964217-03-10.
* 1-ком. (1-55-1эт.), 800
000. % 3-22-22.
* 1-ком. (3-19-2эт.). Ипотека, маткапитал. Торг. %
8-914-936-04-12.
* 1-ком. (3-32-8эт.), 1000
000. % 8-913-788-26-35,8914-910-92-03.
* 1-ком. (3-31-46). % 3-4556.
* 1-ком. (2-66-1эт.), 700
000. % 3-22-22.
* 1-ком. по ул. Иващенко-11, 4 эт., евро/д, нов.
сант, 35м.кв. % 8-960-63989-80.
* 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., теплая, ж/д.
750 000. % 8-964-746-6665.
* 1-ком. (1-24-5). % 8-914005-79-97.
* 1-ком. (35м.кв.) в п. Янгель, 3 эт., балкон, мкр.
Звездный. Недорого. Торг.
% 8-924-716-46-07, 3-0881.
* Секцию в общ. №8. 800
000. Торг. % 8-914-94652-39.
* Секцию в общ. (8-8), №4,
4эт., ж/д,34,3 м.кв. Торг. %
8-964-213-79-26.
* Секцию в общ. (6а-8),
ж/д, 5 эт. % 8-914-919-2808.
* Секцию в общ. №6, 4эт.
Ремонт, 700 000. % 8-964222-14-24.
* Секцию в общ. №4 (8квл., 2 эт.) не угловая. %
8-914-916-13-79.
* Секцию в общ. №4, 5
эт. Ипотека, маткпитал. %
8-964-288-95-00.
* Секцию (6а-5а-4эт.). 750
000. % 3-22-22.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21

8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
* Комнату в общ. №3, 5эт.
евро/д, ремонт, 18м.кв.
Маткапитал не предлагать.
% 8-914-935-11-90, 8-964801-42-19.
* Коттедж в ч/города, 2-эт.,
120м.кв., ц/от., баня, гараж.
Уч. 9 соток. % 8-950-14669-80.
* Дом в ч/города, 2 эт.,
3-ком., 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.% 8-908-669-45-85.
* Коттедж в 13 мкр, 2эт.,
брус, СПК, 5 комнат, котел-автомат, 9 соток, 2
гаража, теплица, стайка,
баня. Урожай. 2900 000. %
8-914-898-73-86.
* Коттедж в 14 мкр., ул.
Сиреневая. Или мена на
квартиру. % 8-914-870-4785, 8-983-410-84-25.
* 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.
* Коттедж 2-эт. 3-ком. благоустроенный в п. Коршуновский, с з/уч. % 8-924619-44-96.
* Здание нежилое в центре
города. % 8-908-643-28-38.
* Дачу в кооп. «Лесная поляна», 17 линия, 12 соток,
баня, 2 теплицы поликарбонат, урожай. % 8-924614-26-60 после 17-00.
* Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 19 линия. Рядом
остановка. % 8-964-21718-00.
* Дачу в кооп. «Лесная поляна». % 8-983-151-55-62.
* Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 линия. Дорого. %
8-983-411-12-97.
* Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия. % 8-914888-43-43.
* Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия. Дом, баня,
2 тепл., 12 соток. % 8-924719-95-31.
* Дачу в Илимске. % 8-902544-03-35, 8-902-767-4194.
* Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-я Строительная, + лодку +мотор +сейф.
% 8-914-888-33-90.
* Дачу в кооп. «Строитель», центральная улица.
% 8-964-282-51-52.
* Дачу в кооп. «Строитель», ул. 2-я Строительная, со всеми посадками. %
3-62-67, 8-924-827-68-83.
* Дачу в кооп. «Восход»
на берегу. Баня, теплица,
насаждения. % 3-54-28,

8-964-101-71-10.
* Дачу на Сухом Ирееке. %
3-31-73.
* Дачу на Сухом Ирееке №
325, баня, 2 теплицы, с урожаем. % 8-914-006-62-78.
* Дачу в кооп. «Илимский
садовод» (Селезнево) баня,
насаждения. % 8-964-10317-27.
* Дачу на разбор. % 8-914910-94-31.
* Участок в кооп. «Лесная
поляна», 10 линия, на въезде. % 8-914-000-85-68.
* Участок в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия, без построек. % 8-904-148-20-40.
* Гараж выше поликлиники. 1 ряд. Ворота высокие.
%3-38-35, 8-964-213-42-06.
* Гараж в 8 кв-ле. 100 000.
% 8-964-289-24-41.
* Гараж на Горбаках,
2-уровневый, ворота высокие. % 8-914-895-71-41.
* Гараж на Горбаках, 2 ряд.
% 8-914-910-94-31.
* Гараж на Горбаках, 7 линия, сигнализ. Отл. сост. %
8-914-918-23-63.
* Гараж на Горбаках на 2
а/м, в отл. сост., сигнализ.
% 8-904-134-25-01.
* Гараж на Горбаках. %
8-914-937-01-02,
8-914916-14-49.
* Гараж на Горбаках. %
3-22-22.
* Гараж на Горбаках. %
8-952-634-64-02.
* Гараж на Горбаках, из
ж/б плит, ворота 2,40-2,50.
% 8-964-105-32-51.
* Гараж на подъеме в 13
мкр, яма кирпичная. %
8-914-907-27-40.
* Гараж по дороге в 13
мкр., яма кирпичная. %
8-950-108-44-07.
* Гараж по дороге в 13 мкр.
% 3-17-25.
* Гараж по дороге в 13
мкр., смотр. яма, подвал. %
8-964-545-67-45.
* Гараж в р-не платной
стоянки. Без подвала, 250
000. Реальному покупателю хороший торг. % 8-914876-49-65.
* Гараж в р-не платной стоянки, хор. состояние, яма
сухая. % 8-914-946-47-42.
* Гараж выше 8-5, требуется ремонт крыши. % 8-9148-76-49-65.
* Гараж выше родника. Новая крыша, пол. Печка. %
8-904-134-25-01.
* Гараж в р-не 8-2. %
8-914-888-43-43.
* Гараж на Северном. %
8-983-243-99-62.
* Гараж на Северном, 15
полка. Сигнализация. %
8-908-645-42-48.
* Гараж в р-не горнолыжной трассы слева. % 8-914906-60-80.
* Гараж в р-не 200 аптеки.
% 8-952-634-64-02.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06
* Гараж в р-не базы ОРСа
(4х8), ворота 1,90. % 8-964128-78-89, 3-59-26.
* Гараж в р-не ДСУ-2. Недорого. % 8-950-095-45-54.
* Гараж. % 8-964-105-3094.
* Гараж, требует ремонта.
% 8-964-105-30-94.

КУПЛЮ
 2-местную комнату в семейном общежитии. % 8-924-715-47-83.

МЕНА

 3-ком. (10-3а-1эт.). на
2-ком. % 8-983-441-42-42.
* 3-ком. (8-1) на две квартиры. % 8-914-948-48-50.
* 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске. % 7-25-95, 8-914906-09-25.
* 2-ком. (8-14-1 эт.),, 47,1
кв.м., лоджия, на две
1-ком. или 1-ком. с доплатой. % 3-24-49, 8-914-93586-46.
* Две 2-ком. кв-ры в цоколе на квартиру в к/доме.
Варианты. % 8-983-46406-79.
* Дом в ч/города по ул.
Нахимова на 2-ком. кв-ру.
1,2,3 кв-л и 1,5 эт. не предлагать. % 8-908-645-32-30.

СНИМУ

 1-ком. во 2-3- кв-ле за
5000. Д/дома не предлагать. % 8-964-118-21-01,8964-118-21-04.

СД А М
 Гараж на горбаках в районе 8-9,
нижний ряд., ворота высокие.
3-27-73, 8-908-6650268.
****

2-комнатную
квартиру.
8-983-401-03-02.
****
 1, 2-х -комнатные меблированную
квартиру организации. Расходные документы предоставлю.
8-908-665-02-68,
3-27-73.
****
Секцию в общ.№6.
8-964-105-30-94
****
Комнату с подселением в 6 квартале.
8-904-119-82-37.
****
3-х местную комнату в общежитии
№6 на длительный
срок.
8-908-658-42-33.
****

1-комнатную
квартиру (7-1)
8-964-545-62-71.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е
Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В г.
г.И
Иркутск НАЧАЛЬНИК
В г.И
.Иркутск
ркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ЦЕХА СТРОЖКИ
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (техническое образование, опыт,

маляры, плотники, строители техническое профильное образование, без в/п , з/плата обсуждается)
холодильщики
без в/п., з/п обсуждается
Предоставляется бесплатное  8-983-444-44-34  8-983-444-44-34
питание, общежитие
8-950-072-55-55
8-950-072-55-55
Без в/п
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

 8-983-444-44-34,

8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
П Р ОД А М
Шкафы (плательный
и вещевой).  8-904143-02-48.
 Стенку современную (3,10), диван ортопед., кровать ортопед., шкафы для книг и
белья, посуду разную,

подушки диванные, б/у.
 8-964-289-24-41.
 Диван в хор. сост. 
8-950-108-49-51.
 Мебель эксклюзивную: шкафы, гардеробную – новые; гарнитур
- стол (стекло) + 4
стула (кожа, Италия),
мини диван б/у. 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÐÈÌÎÃÈËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

 8-964-545-6277, 8-964-545-6414
ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé
ïîêîé»

2 кв-л, дом 2,
цоколь

 3-49-50

ВСЕ ДЛЯ
ПОХОРОН

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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
8-908-645-28-67.
 Мини-диван, гарнитур спальный, гарнитур
детский, стол для ПК,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Диван, два кресла,
пуфик,
журнальный
стол, комод, зеркало,
стенка, прикроватная
тумба, кухонный стол –
тумба, навесной шкаф,
все в отл. сост. 
8-924-828-86-05.
 Мебель, ковры.
Адрес: 6-3-93, 8-914005-79-97.
 Набор детской мебели: кровать, стол,
тумба, полка.  8-964214-55-85.

РА З Н О Е
 Серьги золотые (585
проба).  8-964-128-7699.
 Стекло оконное, гвозди 120х4, станок д/о. 
8-964-545-67-45.
 Бочки 200л. под ГСМ
(4шт.), канистры пласт.
30л-10 шт., диз.топливо
200л.  8-904-134-25-01.
 Рамы оконные со стеклом, недорого.  8-952622-5-331.
 Ванну акриловую
угловую (левую) капелька, с фронтальной па-

Компания примет на работу
переводчика китайского языка
ТРЕБОВАНИЯ:

высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых
переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах
и торговых сделок в любой области
без в/п

 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

нелью
(ПольÒÐÅÁÓÞÒÑß
ша)
в
ВОДИТЕЛИ
у п а ко в НА ПОСТОЯННУЮ
ке. 12
â êîìïàíèþ DANONE ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
РАБОТУ
000. 
ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
8-964С АВТОТРАНСПОРТОМ
220-80ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
68.
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
 КирÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
(РЕФКА, ТЕНТ)
пич. 
(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)
8-964265-43È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
84.
(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)
 Кирпич б/у.
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îáùåæèòèå
 Холодильник для дачи. «Голдфст рим»,
 8-914-955-57-82.
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç â/ï
новый;
 Банки от 2 до 5л.  Недорого.  3-20-90, 2,5л.с.,
м
/
к
ул
ьт
и
в
а
т
о
р
8-983-448-63-50.
3-17-25.
 Стекло оконное б/у,  Монитор новый; ТВ «Бизон» 4,5л.с.,
новый; водонадешево.  8-914-954- б/у.  8-983-416-23-96.
греватель 50л. 

Холодильники.

90-64.
8-964-109-11-54.
до 25 кг, 6 пол., 2500.  8-914-886-70-98.
 Бочки железные, ба- 8-952-622-5-331.
 Котят пушистых в хогажник. Адрес: 6-3-93,   Камеру морозильную  Эл/насос «Кама» но- 8-950-108-44-47.
вый.

8-964-289-24-41.
«Атлант»
б/у,
в
в
хор.
рошие руки.  8-914-872
Стенку
спортивную
дет8-914-005-79-97.
 Велосипед подростко- сост. 9000.  8-964-128-  Трансформатор 1-фаз- скую в отл. сост.  8-950- 40-77.
ный один пост.  8-914- 158-19-26.
 Котят рыжих с пятнами,
вый. Недорого.  8-964- 78-89, 3-59-26.
918-23-63.

Машинку
«Сибирь»
девочки.  8-914-878-49108-53-19.
П Р И Р О Д А 57.
стиральную, банки.   Видеооператор. 
ОД Е Ж Д А
7-25-95, 8-914-906-09-25. 8-924-719-52-86.
 Щенков (овчарка с лайПРОДАМ
 Шубу мутон, длин-  Машинку стир-автомат  Айфон 4S ОТС.  Аквариум 200л.  кой), 1,5 мес.  8-904-15475-96.
8-914-888-33-90.
ную, ворот песец, р.46, «Канди-Грант», на 6,5кг.; 8-964-228-21-60.

Мотоблок
тяжелый
стир.
маш.
«Малютка».
 Пианино. Самовывоз. 

Корову
дойную
с
сеном.
красивую. Срочно. Недодизельный «Виема1100»  8-904-143-05-74.
8-914-946-52-39.
рого.  8-914-898-76-19.  8-950-109-95-24.
 Лодку «Кайман» не обкатанный.  8-914-  Картофель.  8-914КУПЛЮ
Т Е Х Н И К У 3-мест; мотор «Сузуки» 910-71-41.
955-57-82.
2,5л.с.

8-983-446-22-36.
 Козлят 5 мес.  8-964-  Стол-книжку и холо ТВ, пылесос, мебель
ДЕТЯМ
270-78-07.
дильник б/у.  8-964-107б/у.  8-950-095-45-48,  Лодку «Ерш» алюминиевую, в отл. сост.   Коляску зима-лето, цв.  Козлят молодых, козо- 72-84
8-964-107-22-10.
голубой, в отл. сост., 4000; чек молодых дойных, коз8-914-003-32-60.
МЕНЯЮ
 Лодку ПВХ конверт голубой новый и лов на мясо.  8-914-886«Гольфстрим» 3,65 лента в подарок.  8-924- 70-98.
Место в д/с №15 (ясли)
под водомет, б/у. 539-09-14.
 Корову, поросят.  на место в д/с №1 или «Зо 8-952-622-53-  Коляску прогулочную с 8-924-536-58-56.
лотой ключик».  8-964чехлом для ножек. 3000.   Цыплят 2,5 мес. и 1,5 282-51-52.
31.
 Мотор лодоч- 8-964-541-17-13.
мес., недорого.  8-924РА З Н О Е
ный «Парсун-30»  Коляску зимнюю для 719-95-31.
водомет, в хор. двойни, 7000.  8-924-  Дрова.  8-924-831-49-  Требуется мастер
сост.  8-952-622- 536-20-21, 8-914-955-53- 67.
для наладки швейной
21.
5-331.
ОТДАМ
машинки.
7-25-95,
 Редуктор с вин-  Ходунки детские музы- Котят 2 мес. К лотку при- 8-914-906-09-25.
том к лодочному кальные, цв. голуб. 8- учены, симпатичные, об-  Требуются услуги плимотору
«Яма- 950-109-95-24.
щительные, в добрые руки. точника для обкладки
ха-40».  8-952-  Обувь детскую для де-  8-950-118-40-24.
печи.  8-964-542-41-20.
вочки 1-5 лет в хор. сост.  Кошечку (2 мес.).   Возьму деньги (30 000)
622-5-331.
 Мотор лодоч-  8/-964-214-55-85.
под проценты. Срочно. 
8-964-103-17-27.
ный
подвесной  Кресло автомобильное  Котят в добрые руки.  8-964-735-39-31.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

 8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

системные администраторы,
кух.работники, повара,
грузчики, водители
бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 Лада-Гранта, 2012,
пр.1500, гарантия, комплект норма. 270 000.
 8-914-936-04-12.
 ВАЗ-2105, 2010, пр.
8000,  8-964-548-3014, после 19.
 ВАЗ-21063, 1992. 
8-924-619-44-96.
 ВАЗ-2107, 1990. 
8-924-715-98-49.
 ВАЗ-2121, Нива,
1983, ХТС.  8-983467-69-19.
 ВАЗ-2121, Нива,
1994.  8-964-104-5668.
 ВАЗ-2121, Нива,
1991.  8-908-658-4342.
 ВАЗ-21213, 2001,
тюнинг.  8-964-22-14618.

 Нива-21213, 2000,
ХТС.  8-902-541-9526.
 ВАЗ-21214, 2009, пр.
8000.  8-964-128-7500.
 ВАЗ-2107, 2009, пробег 11 т.км.  8-914871-29-33.
 ВАЗ-2107, 2005, пробег 55 т.км.  8-964260-34-40.
 М-2140, на ходу, без
документов.  8-924538-07-89.
 М-Ода на з/части. 
8-924-610-17-40.
 УАЗ-469, пр.56т.км.
130 000.  8-902-54197-51.
 Нива-2113, 2001,
ХТС, комплект зимней
резины, 150 000. 
8-964-2222-161.
 Тойота-Корона-Пре-

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

Тойота-Корола,
2001, 1,5л., ХТС. 
8-914-919-28-08.

Тойота-Корона,
1993, 1,8л., МКПП,
ХТС.  8-924-537-5945.

Тойота-Калдина,
1995, (2S, дизель). 
8-924-619-44-96.

Тойота-Королла,
1991, 4 в.д., МКПП. 
8-950-109-99-19.

Тойота-Королла,
1997, универсал, 4в.д.,
бензин, есть всё, 190
000.  8-950-108-4447.

Тойота-Филдер,
2006, 4ВД, 1,8л. 
8-950-123-53-20.


Тойота-КороллаФилдер, 2004, 1,5л.,
ХТС.  8-983-243-9962.
 Тойота-Камри, 2003,
АКП, 2,0, максим. комплект.  8-904-154-7596.
 Тойота-Камри, 1992,
120 000. Торг.  8-908645-49-00.
 Тойота-Камри, 1996.
Срочно.  8-924-61071-78.
 Тойота-Ипсум, 1998.
 8-964-125-64-68.

Тойота-Аллион,
2005, 25ПТС. Срочно.
 8-983-402-45-40.
 Тойота-Таун-Айс,
1992, м/авт., дв. 2СТ
контракт., МКПП, 4ВД,
ХТС.  8-964-545-6200.
 Ниссан-Куб, 2001,

ОТС, пр. 87 т.км. 
8-914-005-98-70.

Ниссан-Авенир,
1998, 180 000.  8-950147-00-99.
 Мицубисси ASX,
2011, пр.50 т.км. На
гарантии.  8-964-82040-82.
 Мицубисси-Кольт,
2002, 170 000. Срочно.
 8-983-441-42-42.
 Мицубисси-Либеро,
2001, 1,3л., АКП, универсал.  8-950-10890-95.

Мицубисси-RVR,
1992, 4ВД. 8-964220-73-54.

Форд-Фокус,
2007,1,3л, 1 хозяин.
ОТС.  8-924-612-6920.
 Ленд-Крузер-80, лебедка, грязевая резина,

ХТС.  8-952-622-5331.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Срочно. 
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Грабли. Срочно.  8-924-547-96-11.
 Трактор Ц-16. 
8-950-148-89-24.
 Мопед новый, 2013.
22 000. В связи с отъездом.  8-913-012-6017, 8-913-788-26-35.
 Мотоцикл «Урал».
 8-950-108-91-47.
 Т-150 с двумя телегами.  8-904-143-05-74.

П Р ОД А М
А/З

Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914905-51-98, 3-37-82.
 Колеса в сборе на
Ниву Р16; литье Р16х7.
 8-964-747-56-33.
 Колеса б/у 275/70/16.
 8-952-622-53-31.
 Резину 265/65 Р17. 
8-914-878-38-79.
 Литье Р-17, 114,3х5 с
летней резиной 225х50
б/у 1 сезон.  8-924715-63-80.
 Литье (4шт.) с зимней
МЕНА
резиной Р15.  8-908Тойота-Королла, уни- 645-42-48.
версал, 1997, есть всё, и  Комплект дисков лигараж на 1-ком. кв-ру. тых Р16, 5отв; резину
 8-950-108-44-47.
(2шт.), (Япония), новую.

 8-983-44-29-091.
 Комплект зимней резины на литье Р15, шипы.
 8-983-243-99-62.
 Литье сверловка б/у,
100/14, 8000. Торг. 
8-950-108-47-96.
 З/части на ВАЗ-2121,
Ява-250.  8-924-60108-86.
 Прицеп тракторный,
прицеп 8 м. под вагончик, кузов от Ниссан-Атлас, з/ части на ГАЗ-52,
борта от ГАЗ-3307. 
8-950-148-89-24.
 Будку оцинкованную
в кузов на ГАЗ-53, жесткий буксир, листы п/
рессоры.  8-983-24635-09.
 Обвес на Т-Корону из
стекловолокна, 10 000.
Торг.  8-950-108-47-96.
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3-31-11

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

 3-03-37

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов сайдингом
большой выбор
межкомнатных
и входных дверей
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ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»
адрес: ÒÄ »ÐÓÑÜ»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

16

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.
г.И
Иркутск ТЕХНОЛОГ
(СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

техническое профильное образование,
без в/п., з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 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
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
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* АL лоджии
* отделка сайдингом
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