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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

к 50-летию ТЭЦ-16

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ôèçêóëüòóðû,
ñïîðòñìåíû è ïåäàãîãè!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника!
Здоровье нации сегодня является важнейшим приоритетом
государственной политики. Однако начинается оно с
сознательного отношения к себе каждого члена общества. И
здесь главную роль играет Ваша работа – внедрение в обществе
идеалов здоровья, силы и красоты. История говорит нам, что
народ, в сознании которого важное место занимает физкультура
и спорт, непобедим и способен на великие свершения.
Огромную роль в преемственности поколений играют ветераны
спорта, бережно хранящие и передающие молодежи мастерство
и бесценный опыт преодоления трудностей.
День физкультурника – праздник поистине всенародный,
находящий отклик в душе каждого, кто дружит со спортзалом
и стадионом, лыжами и велосипедом, турником и беговой
дорожкой. Пусть среди наших земляков как можно чаще
загораются звезды Большого Спорта – однако будем помнить
о том, что зарождаются они в спорте массовом.
Желаем Вам здоровья, бодрости духа, несгибаемой
воли к победе и исполнения всех мечтаний!
**********

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!

На старт ...

Примите самые сердечные поздравления
с Вашим профессиональным праздником!

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Осенью этого года первое и единственное крупное
энергетическое предприятие Нижнеилимского
района – ТЭЦ-16 – отметит пятидесятилетие.

Сегодня строитель – одна из самых уважаемых и
высококвалифицированных профессий. Этот труд виден
каждому и оттого имеет особую общественную значимость.
Ведь от Вас напрямую зависят не только успехи экономики и
укрепление социальной сферы. Качество Вашей работы - это,
прежде всего, благополучие людей, их достойная, комфортная
и уверенная жизнь.
Позвольте выразить в день вашего профессионального
праздника глубокую благодарность всем тем, кто участвует
в развитии и процветании города Железногорска-Илимского.
Отдельное спасибо – ветеранам, которые заложили прочный
фундамент развития города, передали свой опыт нам.
Пусть
сооруженные
Вами
здания
будут
надёжными и крепкими, а Ваша жизнь наполнится
добром, радостью и счастьем! Искренне желаем
Вам
совершенствовать
мастерство
и
всегда
получать истинное удовольствие от своей работы!

В честь юбилея 1 августа по инициативе руководителей предприятия был организован велопробег
по маршруту от перекрёстка у поселка Хребтовая до
территории электростанции.
В велопробеге участвовали не только сотрудники ТЭЦ-16 и их дети, откликнулись и спортсмены
туристических клубов.
Велосипеды до места старта были доставлены
грузовым транспортом, участники - на служебном
автобусе.
На старте с приветственным словом выступил
директор ТЭЦ-16 Черкасов Сергей Иванович. Он поблагодарил участников велопробега и сказал, что 10
лет назад уже был велопробег, посвященный 50-летию «Иркутскэнерго», который стартовал из УстьИлимска,
(Начало. Окончание на 4 стр.)

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 8 августа:
Облачно.Дождь.
Ночью +13;
Утром/Днем + 21/+22

Ю.И. Шестёра, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов, Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

СУББОТА, 9 августа:
Облачно, возможен небольшой дождь, гроза. Ночью
+12; Утром/Днем +18/+16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 августа:
Облачно.Возможен дождь.
Ночью + 9;
Утром/Днем +15/+13
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ОБЩЕСТВО

Пожары - сложная обстановка
АКТУАЛЬНО
Алгоритм по тушению лесных пожаров,
который бы действовал в любой ситуации,
необходимо создать в Иркутской области.
Об этом сказал заместитель руководителя
Рослехоза России Андрей Жилин на совещании
по лесопожарной обстановке в Иркутской
области под руководством министра
природных ресурсов и экологии России Сергея
Донского в Иркутске.
Во время совещания Сергей Донской также
выделил основные проблемы Иркутской области
в области тушения лесных пожаров. Об этом сообщает РИА IrkutskMedia.
Сергей Донской отметил позднее ограничение
доступа населения в лес, несвоевременное введение режима ЧС, невыполнение или частичной
исполнение на местах рекомендаций Рослесхоза и
невыполнение положений сводного плана тушения лесных пожаров.
«Привлечение сил и средств для пожаротушения в рамках сводного плана Иркутской области
находится на неудовлетворительном уровне. Согласно сводному плану тушения лесных пожаров,
необходимо задействовать 7386 человек и 3737
единиц техники. В среднем с начала года было задействовано 565 человек, всего около 8% от необходимого. По состоянию на текущий момент привлечено 259 человек, т.е. 3,5% от сводного плана.
Это без учета работников федерального резерва,
это 224 человека. Также привлечено 56 единиц
техники, это 1,5% от сводного плана», - отметил
министр.
Также Сергей Донской остановился на занижении площади лесных пожаров в Приангарья. По
его словам, в целом по России расхождение данных региональных ведомств и Рослесхоза составляет порядка 655 тысяч га, на Иркутскую область
приходится 24% от общей площади.
«Анализ действий региона при проведении
внеплановой проверки, в том числе по контролю за
достоверностью предоставляемых сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, выявил серьезные проблемы в системе управления.
Здесь речь идет о том, что большое количество пожаров не регистрируется, не обслуживается, при
этом наличие сил и средств пожаротушения на зарегистрированных пожарах крайне недостаточна.
Происходит занижение площадей, несвоевременное наращивание сил и средств, несвоевременное
введение чрезвычайно ситуации в лесах и в ряде
случаев невыполнение рекомендаций оперативного штаба Рослесхоза», - отметил Сергей Донской.
Сергей Донской констатировал, что по всей
России расхождение данных Рослесхоза и местных властей составляет порядка 655 тысяч га, на
Иркутскую область приходится 24% от этого числа. Как подчеркнул Андрей Жилин, определение
правильной площади лесного пожара влияет на количество сил и средств, которые будут применены

для его тушения.
Ранее о персональной ответственности каждого чиновника за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в ситуации с лесными пожарами напомнил правительству региона губернатор
Иркутской области Сергей Ерощенко. По словам
главы Приангарья, у области много накопившихся
и вновь возникающих проблем. Решить их можно
только при системной работе всего правительства
Иркутской области как единой сплоченной команды.
Тем временем серьезные расхождения присутствуют в данных агентства лесного хозяйства
и Рослесхоза РФ. По информации регионального
агентства площадь лесных пожаров в Приангарье
18 июля на 60 тысяч га меньше, чем по информации департамента Рослесхоза по СФО. Кроме
того, в сводке агентства лесного хозяйства Иркутской области общая площадь пожаров значительно меньше площади крупных лесных пожаров в
регионе.
Стоит отметить, что накануне решением губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко в
отставку был отправлен и.о. главы агентства лесного хозяйства региона Александр Кулахметов.
Должности лишился также министр лесного комплекса Приангарья Алексей Климов.
Вакханалией назвал ситуацию с лесными пожарами в Иркутской области первый зампред регионального правительства Николай Слободчиков
на прошедшем 17 июля заседании комиссии по
ЧС. По его словам, он берет на себя личную ответственность за лесопожарную ситуацию. Однако
для решения проблем требуется слаженная работа
всех муниципальных образований и профильных
ведомств, подчеркнул зампред. Как ранее сообщало РИА IrkutskMedia, полномочий в сфере лесных
отношений может лишиться Иркутская область
в связи со сложной пожарной обстановкой. Об
этом заявил вице-премьер правительства России
Александр Хлопонин в рамках селекторного совещания с руководителями регионов по вопросу
предупреждения и ликвидации лесных пожаров
на территории страны. Кроме того, на совещании
также принято решение о пересмотре методики
распределения субсидий и субвенций из федерального бюджета субъектам РФ на проведение профилактический мероприятий и противодействие
лесным пожаром с учетом предложений регионов.
Александр Хлопонин уже не первый раз обращает внимание на ситуацию с лесными пожарами
в Иркутской области. Как ранее сообщало РИА
IrkutskMedia, подготовку к пожароопасному периоду и тушение лесных пожаров в Иркутской области раскритиковало руководство страны. Зампред
правительства Александр Хлопонин на совещании
с вице-премьерами под руководством премьерминистра РФ Дмитрия Медведева отметил, что
наихудшие показатели зафиксированы Иркутской
области, в Забайкальском, Приморском и Красноярском крае, в Амурской и Омской области. Так,

Выбор
за Вами
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

по словам Хлопонина, почти на месяц запоздало
введение режима ЧС в Приангарье.
О неэффективной борьбе с лесными пожарами в Иркутской области, ранее также заявляли в
Greenpeace Russia. Учреждения не только подают
сведения о заниженном количестве лесных пожаров, но и не хотят признавать масштабы существующих проблем, уверены руководители нескольких
программ экоорганизации.
Рослесхоз также отметил факт расхождения
площадей, пройденных огнем за сутки на территории лесного фонда Иркутской области по информации региональной диспетчерской службы
и данным ИСДМ-Рослесхоз. Напомним, ранее ведомство и министр природы России Сергей Донской уже отмечали такую тенденцию в Иркутской
области.
О том, что одной из причин лесных пожаров
в регионах, в том числе в Иркутской области, являются умышленные поджоги, говорили в Совете
Федерации. Как отметил заместитель руководителя Рослесхоза Андрей Жилкин на заседании в
Совете Федерации, где обсуждалась ситуация с
пожарами на территории Дальнего Востока и Сибирского федерального округа, наличие большого
количество нелегальных объектов переработки
древесины также способствует возникновению пожаров в лесах, отметил Андрей Жилкин.
Отметим, что к кадровым перестановкам может привести анализ ситуации с лесными пожарами в Иркутской области. Такие поручения дал
Сергей Ерощенко первому зампреду правительства Приангарья Николаю Слободчикову и заместителю председателя правительства региона
Михаилу Литвину, которые несут персональную
ответственность за состояние лесной отрасли в
Иркутской области.
Между тем лесные пожары стали причиной
увольнения руководителей нескольких лесничеств
в Иркутской области. Так, за неудовлетворительную работу своих должностей лишились руководители территориальных отделов агентства лесного
хозяйства Иркутской области по Нижнеилимскому
и Усольскому лесничествам. Кроме того, также
не продлены контракты с руководителями УстьУдинского и Черемховского лесничеств.
IrkutskMedia., 25 июля 2014г.
Подробнее:http://irkutskmedia.ru/news/
oblast/25.07.2014/374529/algoritm-tusheniyalesnih-pozharov-dolzhen-poyavitsya-v-irkutskoyoblasti-zamglavi.html

Пенсионный фонд напоминает, что
с 2014 года изменен порядок выбора
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию (ОПС) в
части формирования пенсионных
накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской
Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы
выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком
по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе
негосударственного пенсионного фонда
можно было в любом НПФ. НПФ, будучи
трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их
основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.
Сегодня подать заявление о переходе
в НПФ, о переходе из негосударственного
пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальнейшего
формирования пенсионных накоплений,
можно в любой клиентской службе ПФР.
При этом заявление по-прежнему можно
подать по почте или с курьером; установление личности и проверка подлинности
подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом.
При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в
2014-2015 гг. напрямую связан с выбором
варианта пенсионного обеспечения. Более
подробно с этим можно ознакомиться на
сайте ПФР.
УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области
Телефон: 35544

80 фактов из жизни Юрия Ножикова
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и
развития
наследия
первого
губернатора Иркутской области
Ю.А. Ножикова продолжает
серию публикаций под названием
«80 фактов из жизни Юрия
Ножикова»,
посвящённую
80-летию со дня рождения первого
избранного губернатора России.
(Продолжение. Начало
в №5 от 30.01.2014г.)
 Судился с Государственным
комитетом цен СССР.
В ноябре 1992 года президент
РФ Бор. В 1990 году в Иркутской
области, как и во всей стране,
значительно выросли цены на сырьё,
промышленные и продовольственные
товары. Не изменилась только
стоимость
электроэнергии.
Это
привело к ухудшению социальных
условий
энергетиков,
зарплата
которых оказалась одной из самых
низких в Приангарье.

Чтобы
остановить
отток
квалифицированных
кадров
из
региональной
энергосистемы
и
гарантировать её бесперебойную
работу,
в
ситуацию
вмешались
областные
власти.
Иркутский
облисполком
ввёл
дифференцированную
плату
за
электроэнергию. С 1 января 1991
года энерготарифы повышались
сверх государственного прейскуранта
для всех потребителей, кроме
населения, учреждений соцкульбыта,
здравоохранения,
предприятий
пищепрома. Полученную прибыль
рассчитывали направить на укрепление
базы энергетики и в местный бюджет.
Заодно снизили с четырёх до одной
копейки за киловатт-час стоимость
электроэнергии, отпускаемой для
отопления индивидуального жилого
сектора, тем самым стимулируя его
развитие, а также приняли ряд других
решений. Однако Госкомцен СССР их
отменил.
Председатель
облисполкома
Юрий Ножиков подал иск в
Высший арбитражный суд РФ на

действия федерального ведомства.
Разбирательство
завершилось
в
феврале 1992 года. Как сообщает
«Восточно-Сибирская
правда»,
Высший арбитражный суд принял
сторону закона и иркутян. Но в
связи с ликвидацией союзного
Госкомцен судебное производство
было прекращено с указанием, что
Комитет по ценам Министерства
экономики РФ должен нести
имущественную ответственность за
незаконное решение Госкомцен как
его правопреемник.

Отказался
исполнять
обязательства по госзаказу ради
обеспечения
продовольственной
безопасности региона.
На рубеже 90-х годов Иркутская
область развивала межрегиональный
обмен: поставляя сырьё, в первую очередь лес, в края, области и республики
СССР, взамен получала основные продукты питания, медикаменты, сельхозтехнику. Проблема заключалась в том,
что предприятия региона сначала отдавали лесопродукцию министерствам
и ведомствам в рамках госзаказа, а на

местные нужды направляли лишь то немногое,
что оставалось. Чтобы сохранить исключительно
важные для жизнеобеспечения Приангарья новые
экономические
связи,
Юрий Ножиков пошёл на
кардинальные меры.
«Итак, готовы ли члены исполкома сброситься
Юрий Ножиков на иркутской кондитерской фабрике.
из своего кармана рублей В 90-е годы предприятиям пищевой промышленности
по 500, чтобы заплатить региона предоставлялись различные льготы, в том числе
по оплате за электроэнергию
штраф в 10 тысяч рублей, кона своей промышленной продукции на
торый могут наложить на нашего пред- продовольствие, – отмечал в своей теседателя за это решение? Тогда голосу- леграмме на имя руководства РСФСР
ем», – цитирует «Восточно-Сибирская Юрий Ножиков. – Я обращаюсь к вам
правда» первого зампреда облиспол- с надеждой, что правительство вначакома Льва Платонова на заседании ис- ле примет меры по поставкам области
полнительного комитета в январе 1991 продовольствия в соответствии с выгода. Решение устанавливало приори- деленными фондами, а уже после этого
тет поставок лесопродукции по межре- будет рассматривать вопрос о наших
гиональным обязательствам области. обязательствах по поставкам леса.
Госзаказ отодвигался на второй план.
Подготовил
Проголосовали единогласно.
Владимир Шпикалов
– У нас нет иных путей, кроме
при содействии Гуманитарперехода на прямые связи с другими
ного центра-библиотеки имени
регионами России и Союза для обмесемьи Полевых г. Иркутска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении расходных обязательств
по финансированию мероприятий перечня
проектов народных инициатив на 2014 год
муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение»
от 05.05.2014 г. N 137

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» по решению социальных проблем, созданию комфортных условий для проживания и повышения качества жизни населения в рамках ст. 14
Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 11.12.2013 г. № 113-ОЗ
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

priilimiya@gmail.com
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Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà
9 àâãóñòà 2014 ãîäà

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Железногорск – Илимское городское поселение» по финансированию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования
«Железногорск – Илимское городское поселение» на 2014 год в сумме 9 874 500 руб.
2. Предусмотреть в бюджете Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 год ассигнования в размере 9 874 500 руб., в том числе за счет средств:
- субсидии областного бюджета в сумме 8 374 500 руб.;
- бюджета Железногорск-Илимского городского поселения – 1 500 000 руб.
3. Включить данные обязательства в реестр расходных обязательств и бюджет Железногорск – Илимского городского поселения на 2014 год.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 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»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И.ШЕСТЕРА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке организации работы по
реализации мероприятий перечня проектов
народных инициатив в 2014 году

В соответствии с бюджетом Железногорск-Илимского городского поселения на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, утвержденным решением
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 20.12.2013 года № 76, в целях установления
порядка организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2014
году, администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в установленном порядке электронные аукционы на право заключения муниципальных
контрактов (Журавлева Е.А. – начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства, Нечаот 10. 06. 2014 г. N 174
ева Е.В. – начальник отдела финансового планирования и контроля) по следующим мероприятиям:
1.1. Ремонт муниципальных автомобильных дорог,
ремонт внутриквартальных проездов:
- текущий ремонт участка автодороги ул. Иващенко от путепровода до завершения улицы, расположенный по
адресу: г. Железногорск-Илимский, от автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская до пересечения с
ул. Транспортной в районе АЗС по ул. Транспортной (6 148,51 м² от перекрестка ул. Иващенко с ул. Строителей в
сторону перекрестка с ул. Щеголева);
- ремонт внутриквартального проезда № 2 6А квартала, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский,
6А квартал, от пересечения с улицей Иващенко в районе жилого дома № 2 6А квартала, вдоль жилых домов, до
жилого дома № 4 6А квартала (610 м²).
1.2. Ремонт водоотводных лотков:
- водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8
квартала (34 м. в районе жилого дома № 14 8 квартала);
- водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8
квартала (20 м. в районе жилого дома № 9 8 квартала);
- восстановление дренажного лотка на участке автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, от пересечения Строителей в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко
(здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3 до ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7; от ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7
до пересечения с ул. Иващенко, в районе жилого дома № 7 квартала 6 (в районе дома № 12 ул. Радищева).
1.3. Ремонт уличного освещения на территории города:
- замена и правка опор уличного освещения на ул. Строителей, ул. Иващенко, ул. Транспортная, ул. Щеголева, ул.
Радищева, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Стародубова, ул. Янгеля;
- разработка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения на участке автодороги ул. Микрорайонная, на участке автодороги 13 микрорайон ул. Энтузиастов.
2. Заключить по результатам электронных аукционов муниципальные контракты на выполнение работ, предусмотренных п.1 настоящего постановления (Нечаева Е.В. – начальник отдела финансового планирования и контроля).
3. Принять выполненные работы, предусмотренные п.1 настоящего постановления (Журавлева Е.А. – начальник
отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства).
4. Предоставить в Министерство экономического развития Иркутской области в срок до 20 января 2015 года отчет об использовании субсидии по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, предоставленной в 2014 году (Третьякова М.Н. – начальник отдела социально-экономического развития).
5. Опубликовать настоящее 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» в сети Интернет (Сапранков А.В. –
начальник отдела организационно-административной работы).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И.ШЕСТЕРА

СТАДИОН «ГОРНЯК»
12-00 Парад открытия
Соревнование по мини-футболу
Соревнования волейболу (женщины и мужчины)
Соревнования по армрестлингу
Соревнования по гирям
СПОРТЗАЛ БАССЕЙНА ДЕЛЬФИН»
11-00

Соревнования по настольному теннису
Отдел по молодёжной политике,
спорту и культурно – массовому досугу

Об установлении платы за пользование жилыми
помещениями
(платы за наем) муниципального жилищного фонда
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, состоящую из платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
3) плату за коммунальные услуги.
В апреле 2014 года решением Думы Железногорск-Илимского
городского поселения был утвержден Порядок расчета платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения», в соответствии с которым, наниматель жилого
помещения обязан вносить плату за пользование жилым помещением наймодателю этого жилого помещения.
Размер платы за наем зависит от материала стен, благоустройства, а также месторасположения жилого дома и определяется, исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.
В настоящее время специалистами городской администрации
разработан проект порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления платы граждан за пользование (наем). В соответствии с
действующим законодательством организована работа по выбору
организации, с которой будет заключен контракт на оказание этих
услуг.
Учитывая, что основным назначением платы за пользование
жилым помещением, зачисляемой в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», будет
взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, нанимателям жилых помещений необходимо это помнить и своевременно производить оплату.
Предполагается, что сбор платы за пользование жилым помещением будет осуществляться с сентября 2014 года организацией,
выигравшей аукцион на право оказания данных услуг, о чем наниматели жилых помещений будут уведомлены дополнительно.
Татьяна ЗАРУБИНА
специалист комитета по управлению
муниципальным имуществом
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ребенок Эксперты: пенсионные накопления Третий
выплата в помощь
нельзя изъять из экономики
родителям
ПЕНСИИ
Если решение об отмене
накопительной компоненты будет
принято, это нанесет существенный
ущерб экономике РФ, уверены
аналитики.
Пенсионные накопления россиян, которые уже инвестированы, невозможно
изъять из российской экономики в случае отмены накопительной части пенсии.
Такое мнение высказали отпрошенные
ИТАР-ТАСС эксперты в пенсионной отрасли.
Силуанов не видит причин возвращаться к теме заморозки передачи пенсий
в НПФ в 2015 году
«Изъять уже существующие денежные средства из пенсионной накопительной системы проблематично - придется
досрочно продать уже существующие
ценные бумаги в инвестиционных портфелях пенсионных накоплений НПФ и
ВЭБ, то есть найти покупателя на более
чем 2 трлн рублей ОФЗ, корпоративных
облигаций и акций. Без серьезных потерь
это в моменте сделать невозможно», - полагает заместитель генерального директора УК «Паллада Эссет Менеджмент»
Александр Баранов.
С ним согласен председатель совета
НПФ «Согласие» Евгений Добровольский. «Те деньги, которые уже находятся
в фондах, сегодня инвестируются, на них
начисляется доходность, здесь ничего не
меняется и не изменится, пока не принято
принципиальное решение об отмене накопительной части пенсии как таковой»,
- пояснил он.

Ущерб от сохранения моратория
Эксперты уверены, что если решение
об отмене накопительной компоненты
пенсионной системы все-таки будет принято, то существенный ущерб будет нанесен не только сегменту НПФ, но и всей
российской экономике.
«Экономика лишается реального инструмента для длинных инвестиций. Не
говоря уже про то, что рушится сама система будущего пенсионного обеспечения граждан. Для рынка НПФ это будет
означать его фактическую ликвидацию в

части обязательного пенсионного страхования», - отмечает председатель совета НПФ
«Согласие» Евгений Добровольский.
По словам Александра
Баранова, отказ от накопительной системы чреват
лавинообразным
ростом
долга государства по солидарно-распределительной системе.
«Дело в том, что средства
пенсионных накоплений не
являются прямым долгом государства, а являются инвестиционными средствами на
индивидуальных счетах граждан. Замена
этих средств на прямой госдолг с ежегодной индексацией через солидарно-распределительную систему - очень серьезная нагрузка на бюджет страны, которая
с каждым годом будет усиливаться», - отмечает эксперт.
По мнению советника президента
НПФ Сбербанка Тамары Задорожной,
помимо огромного объема пенсионных
денег, которых может лишиться рынок,
«это самые консервативные игроки на
финансовом рынке, которые не убегают
при первых залпах».
Улюкаев выступает за возврат гражданам накопительной части пенсии в 2014
году
«Поэтому нас не удивляет, что Минфин против подобных решений», - отметила Задорожная.
Эксперты также отмечают, что значительно снизится доверие граждан к пенсионной системе. «Это очередное разочарование для граждан в государственном
подходе к такому социально важному
аспекту как пенсия. Уровень доверия
здесь и так низкий. А при таких регулярных сменах правил игры ни о каком доверии здесь и речи быть не может», - отмечает Добровольский.
Вчера ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что правительство
обсуждает решения о продлении на 2015
год моратория на передачу пенсионных
накоплений и о полной отмене накопительной части пенсионной системы.
ИТАР-ТАСС, со ссылкой на источник,

Велопробег
к 50-летию ТЭЦ-16
ОБРАЗ ЖИЗНИ
(Окончание. Начало. на 1 стр.)
и участники тогда за 9 дней преодолели путь до стадиона
«Труд» в городе Иркутске. Сергей Иванович отметил, что
самое главное в таких мероприятиях – поддержка здорового
образа жизни, понимание того, что есть разнообразные виды
спорта, и жизнь может быть энергичной, подвижной, а автотранспорту есть альтернатива – велосипед.
Во время прохождения трассы трое самых младших велосипедистов пересели в автобус , не выдержав темпа движения колонны. Конечно, им было обидно до слёз. Не доехав до
города буквально несколько метров, вдруг сломался и второй
автобус, в котором ехали представители прессы, фельдшер и
сошедшие с трассы юные участники. Но из любого безвыходного положения всегда есть выход - ведь впереди всех ждал
сладкий стол с эксклюзивным тортом «Экзотика» от работников столовой предприятия. Поэтому всем, ехавшим в автобусе, пришлось втиснуться в служебную машину.
Самым сложным участком, по словам спортсменов, был
подъем уже на территории ТЭЦ-16. И вот – финиш! Инженер
по организации управления производством Золотовский Алексей Юрьевич всех поблагодарил и пригласил на чай в столовую. Все участники получили подарки с символикой ТЭЦ-16.
Хотелось бы отметить четкую организацию мероприятия и
поблагодарить за позитивные эмоции руководителей и участников.
Ольга КСЕНОФОНТОВА,
Ирина ШЕСТАКОВА

СОЦ.ПРОЕКТЫ
В Иркутской области начались выплаты семьям, в
которых родился третий ребенок.

сообщил, что принципиального решения
по данным вопросам пока не принималось.
Категорически против продления моратория выступает экономический блок
правительства. В частности, по словам
источника ИТАР-ТАСС в Минфине,
продление моратория на формирование
накопительной части пенсий на 2015 год
может привести к замедлению вдвое роста ВВП в следующем году. То есть, если
прогноз Минэкономразвития по росту
экономики в 2015 году составляет 2%, то
такое решение «где-то 1% пункт может
съесть», пояснил он. Кроме того, отмена
накопительной части в текущих условиях приведет к удорожанию кредитных
ресурсов в среднем на 2-3 процентных
пункта для экономики и к исчезновению
инвестиционного ресурса длиннее, чем
1,5-2 года.
Осенью 2013 года правительство приняло, а президент одобрил решение о замораживании пенсионных накоплений
граждан в 2014 году. Таким образом, накопительные взносы за 2014 год в размере
243 млрд рублей были переданы Пенсионному фонду РФ на текущие выплаты
пенсий, Минфин на ту же сумму уменьшил трансферт ПФР, передав сэкономленные средства в резерв на случай неблагоприятной экономической ситуации.
Взамен изъятой накопительной пенсии
государство пообещало учесть 2014 год в
балльной страховой части пенсии.

На территории Иркутской области начались выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Об
этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Напомним,
по инициативе Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко с 1 июля 2014 года в регионе предоставляется ежемесячная денежная выплата семьям, в которых с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2015 родился третий или последующий ребенок.
Как отметил министр, в настоящее время за выплатой обратилось 140 семей, ее размер составляет в южных районах региона 7 тыс. 600 рублей, в северных районах – 9 тыс. 692 рублей.
Право на ежемесячное получение средств имеют семьи, проживающие в Приангарье, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленной в целом по
Иркутской области в расчете на душу населения и составляющей
сегодня 8 тыс. 16 рублей. Выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком
возраста трех лет. По словам Владимира Родионова, в регионе с
1 января 2013 года насчитывается 5 тыс. 493 семьей, в которых
родился третий или последующий ребенок. В 2014 году в региональном бюджете на выплаты предусмотрено 194,4 млн. рублей.
Пресс-служба Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области

Монополии
против россиян

Источник: ИТАР-ТАСС,
5 августа

ТАРИФЫ
Уважаемые жители города Железногорска
– Илимского! Руководители предприятий и
учреждений!
В целях оказания гуманитарной помощи гражданам,
вынужденно покинувшим территорию Украины в результате военных действий, Правительством Иркутской области организован сбор денежных средств, которые можно перечислить по следующим реквизитам:
ИНН 3808170986, КПП 380801001
БИК 042520001 Банк ГКРКЦ ГУ Банка России по
Иркутской области v р/сч 40302810400004000002
Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
л/с 80600060001)
Код субсидии —806090921
Назначение платежа: Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для
оказания помощи гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации на законных основаниях и попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Информацию о перечисленных суммах необходимо
предоставить в администрацию города Железногорск Илимский до 20 августа 2014 года по телефону 3-00-08
или по электронному адресу: zhelek-city@rambler.ru
Администрация города Железногорск - Илимский

В июле в Российской Федерации повышена плата за
коммунальные услуги. В среднем она увеличилась на 4,24,5%. Но уже в следующем году, по прогнозам экспертов,
тарифы будут расти в ускоренном темпе.
Нам опять талдычат то же самое, что всегда: мол, растет
цена топлива, все больше средств требует ремонт стремительно ветшающих сетей и т.д. Оплачивать же все это предстоит
снова нам с вами. Не пора ли все-таки государству обуздать
аппетиты монополистов? Но не получается - недавно Госдума в очередной раз отклонила законопроект «Об основах
государственного регулирования тарифов на продукцию естественных монополий». А это значит, что разработка четкой
процедуры индексации тарифов, установление их экономически обоснованного уровня откладываются в долгий ящик.
А тем временем монополисты продолжают грабить население. Уже сейчас электроэнергия в России стоит дороже,
чем в США, а в отдельных случаях и дороже, чем в Европе,
и это уничтожает саму возможность развития конкурентного
производства. Кроме того, происходит беспорядочное завышение цен на квартплату. Скажем, в мае этого года квартплата в государственных и муниципальных домах выросла по
сравнению с апрелем на 1,9%, а содержание и ремонт жилья
подорожали на 3,3% при том, что в мае прошлого года они
не менялись. Услуги по эксплуатации домов в этом мае подорожали на 2,7%, в то время как в прошлом - лишь на 0,2%.
Похоже, коммунальные монополисты перешли в наступление
на граждан России, в отдельных случаях уже сейчас делая их
жизнь невыносимой. В перспективе это само по себе может
разрушить социально-политическую стабильность тарифов
естественных монополий. Делает неконкурентоспособными
российские предприятия, фактически убивает нашу экономику. Тарифы естественных монополий, ежегодно растущие на
15-20%, не только разоряют россиян, но и по сути подрывают
отечественную экономику.
Игорь АНИН
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 августа
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+]
15.05 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
00.30 Т/с Премьера. «Викинги». «Городские пижоны».
[18+]
02.20 Х/ф «Добро пожаловать
в Муспорт». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы
вернулись». [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 «Девчата». [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 «Королева бандитов».
[12+]
01.40 Д/ф «Аллергия. Реквием по
жизни?» [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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
06.00 Т/с «Три звезды». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
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 «Разборка в маленьком Токио». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
06.30 Х/ф «Деньги решают
все». [12+]
08.15 Д/ф «10 способов». [12+]
07.00 М/ф. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Т/с «Воронины». [16+]
12.20 Х/ф «Тор». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Джунгли». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.00 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]
04.30 Х/ф «Вселяющие страх».
[16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ [12+]
08.40 М/ф «Гадкий Утенок
и Я». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.50 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. На краю
света. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
03.20 Т/с «Город хищниц».
[16+]
04.10 Т/с «Клиника». [16+]
05.05 Анекдот-шоу. [16+]
05.40 Music. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.10 Х/ф «Серебряный
самурай». [16+]
06.10 Вот это вещь! [16+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 «Вне закона». [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 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад». [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 «Фанат». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль-2».
[12+]
14.25 Т/с «Морской патруль-2».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Морской патруль-2».
[12+]
17.40 Т/с «Морской патруль-2».
[12+]
18.35 Т/с «Морской патруль-2».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 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+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.00 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Летний фреш. [16+]
07.35 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
09.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
10.30 Спасите нашу семью.
[16+]
12.15 Т/с «Метод Лавровой».
[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+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
00.25 Т/с «Династия». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Меня это не
касается». [12+]
11.00 Х/ф «Пороки и
их поклонники». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
15.30 События
15.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
16.20 Д/ф «Братья Нетто. История одной разлуки». [12+]
17.15, 18.50 Т/с «Инспектор
Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Вечная свежесть. Реанимация». [16+]
00.50 События
01.10 «Футбольный центр». [12+]
01.40 «Мозговой штурм». [12+]
02.10 Т/с «Вера». [16+]
04.00 Х/ф «Время счастья».
[16+]
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Бунт ушастых».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Никита». [16+]
05.30 Т/с «Никита». [16+]
06.20 «СуперИнтуиция». [16+]
07.20 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
07.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 «Документальный спецпроект». [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 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Боец». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Закон зайца». [16+]
03.30 Т/с «Боец». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

06.00 Д/с «Кремлевские
лейтенанты». [16+]
07.15, 09.10 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
09.00 Новости дня
12.00 Новости дня
12.35 Т/с «Девять жизней Нестора Махно». [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Новости дня
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
17.00,18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
19.15 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
21.05 Х/ф «Вторжение». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Бигль». [12+]
01.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
01.45 Х/ф «На семи ветрах»

06.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
07.30 Т/с «В объективе». [16+]
08.00 Х/ф «Певец». [16+]
09.50 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
10.20 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
12.05 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
13.50 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
15.25 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
17.05 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
18.40 Х/ф «Матадор». [16+]
20.15 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
21.45 Х/ф «Перейти черту». [16+]
23.20 Х/ф «Хороший парень».[16+]

06.50 «Максимальное
приближение»
07.10 «Человек мира»
08.30 «Максимальное приближение»
08.55 «Максимальное приближение»
09.20 «Максимальное приближение»
09.30 Х/ф «Котовский». [16+]
11.00 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
20.55 «24 кадра». [16+]
21.25 «Наука на колесах»
22.00 Большой спорт
22.20 Профессиональный бокс.
В. Глазков (Украина) - Д.
Росси (США). В. Лепихин
(Россия) - Р. Берридж (Новая Зеландия)
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»
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08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Молодая гвардия»
14.05 Д/ф «Танец воинов племени водаабе»
15.05 «Линия жизни»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»
19.05 Звезды нового поколения
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Николай Померанцев. Заведующий памятниками Кремля»
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином Смеховым»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
23.30 Д/с «Бабий век»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Х/ф «Американская
трагедия»
02.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
02.40 Х/ф «Зовите повитуху».
[16+]
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 «Забытые игрушки»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд»
19.00 М/с «Барбоскины»
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 «Доктор Кто»
02.50 Х/ф «Война и мир»
05.15 М/с «Приключения отважных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»
09.20 Х/ф
«Формула
любви»
10.45 Х/ф «Леший. Продолжение истории». [16+]
14.35 Х/ф «Алые паруса». [12+]
16.15 Х/ф «Дикая любовь».
[16+]
18.20 Х/ф «Город принял». [12+]
19.45 Х/ф «Два дня». [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». [16+]
23.25 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.15 Окно в кино
01.30 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
03.10 Х/ф «Статский советник». [16+]
05.25 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
07.40 Х/ф «Случай с Полыниным». [12+]

З А Д АЧ К И Д Л Я Д АЧ К И
Во саду ли
в огороде...
Есть обязательные работы на даче в августе, которые
нужно сделать. И одна из них
- в теплицах.
В августе в теплицах
основные враги у помидоров — фитофтора и плодовая
гниль.
Не стоит использовать
химические средства для обработки плодов, лучше максимально использовать натуральные или близкие к ним

вещества, такие, как йод.
Чем опрыскивать
помидоры
от фитофторы.
Один из вариантов, чем
опрыскать помидоры от фитофторы — сделать раствор
для опрыскивания помидоров
йодом (50 мм 5-% йода на 10 л
воды). Повторное опрыскивание делается через 3 дня.
Также для защиты помидоров в теплице от фитофторы можно использовать
«Фитоспорин». По 2 столовые ложки на 10 литров воды,

обработку проводить каждые
10 дней. Возможна обработка
от фитофторы при помощи
«Циркона». Для этого разведите 4 — 6 капель в 1 л
воды или растворите палочку
свежих (не сухих) дрожжей
в 10 л. воды. Плоды следует
опрыскать раствором хлористого калия (обязательно плодоножку).
Посадка чеснока под зиму.
Если вы никогда не сажали чеснок под зиму, попробуйте сделать ранние посадки
в этом году. Для Северо-За-

пада это примерно 25 — 26
числа. Сделайте отверстия
для долек чеснок глубиной
примерно по 12 — 15 см, по
схеме 10х10 или 15х15. В
каждую ямку насыпьте песок,
дольку чеснока и засыпьте почвой. При глубокой посадке
чеснок не взойдет при теплой
осени и позднем наступлении
зимы. Зато разовьет хорошую
корневую систему.
Также делают следующие
посадки на даче в августе:
*двулетние цветы,
*деление и пересадка

многолетников,
*посадки клубники,
*ягодные кустарники.
Так же необходимо выполнить работы на даче в августе с плодово-ягодными кустарниками — крыжовником
и смородиной.
Как только вы уберете
урожай, необходимо немедленно обработать ягодные
кустарники. Собирая урожай,
заодно снимайте паутинные
гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сожгите
их.
Ягодники начинают за-

кладывать урожай будущего
года, у них начинается рост
корневой системы, поэтому
им требуется минеральная
подкормка суперфорсфатом и
калием.
Для красной смородины и
крыжовника достаточно взять
по 1 ст. л. калия на куст, а для
черной смородины — две ст.
ложки двойного суперфосфата и 1 ложку калия.
Удобрения лучше вносить
в полив при сухой погоде и
всухую заделать в верхний
слой почвы.
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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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
00.30 Т/с Премьера. «Викинги». «Городские пижоны».
[18+]
02.20 Х/ф «Опасный метод».
[16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Порт-Артур. Мы
вернулись». [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 «Девчата». [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 «Королева бандитов».
[12+]
01.40 Д/ф «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших дней». [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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
03.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания ) - «Севилья» (Испания). Суперкубок УЕФА.
Прямая трансляция
05.40 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
06.20 Т/с «Три звезды». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Квартет
Гварнери». [6+]
11.05 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Без обмана. Вечная свежесть. Реанимация». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор
Линли». [16+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Вечная свежесть. Консерванты». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Меня это не касается». [12+]
03.05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.00 Д/ф «Адреналин». [12+]
05.35 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [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 «Документальный спецпроект». [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 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Боец». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Перстень наследника династии». [16+]
03.30 Т/с «Боец». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Человек с золотой
рукой»
13.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
13.55 Д/с «Великие строения
древности»
14.45 Х/ф «Американская
трагедия»
15.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «На дне»
18.55 Звезды нового поколения
20.00 Новости культуры
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 «Большая семья»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
23.30 Д/с «Бабий век»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Х/ф «Американская
трагедия»
02.30 Музыкальный момент
02.40 Х/ф «Зовите повитуху».
[16+]

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше
с Михаилом Кожуховым».
[12+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
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 «Колония». [12+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]
06.00 Х/ф «Лак для волос». [12+]
08.15 Д/ф «10 способов». [12+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.55 Т/с «Воронины». [16+]
11.25 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
12.25 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.55 Х/ф «Джунгли». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Остров везения». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Большой вопрос. [16+]
02.00 Х/ф «Вселяющие страх».
[16+]
04.05 Т/с «Два короля». [16+]
04.30 Х/ф «Морпехи». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.00 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+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
03.25 Т/с «Город хищниц».
[16+]
04.15 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Анекдот-шоу. [16+]
05.40 Music. [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Бунт ушастых».
[12+]
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+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
04.30 Удачное утро.
22.00 Х/ф «Месть пушистых».
[16+]
[12+]
05.00 «Джейми: обед за
00.00 «Дом-2. Город любви».
30 минут». [16+]
[16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми01.00 «Дом-2. После заката».
нут». [16+]
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
02.00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
07.15 Летний фреш. [16+]
05.15 Т/с «Никита». [16+]
07.45 Х/ф «Моя дочь». [16+]
06.55 «СуперИнтуиция». [16+]
09.30 «По делам
несовершеннолетних».
06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и
[16+]
один день». [12+]
10.30 Спасите нашу семью.
07.15 Х/ф «Разрешите
[16+]
взлет!» [12+]
09.00 Новости дня
12.15 Т/с «Метод Лавровой».
09.10 Т/с «Девять жизней Не[16+]
стора Махно». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий12.00 Новости дня
ство». [16+]
12.35 Т/с «Девять жизней Не16.55 «Одна за всех». [16+]
стора Махно». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси13.00,14.00, 15.00 Новости дня
вой». [16+]
16.00 Т/с «Оперативный псев18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
доним-2: Код возвраще22.00 «Одна за всех». [16+]
ния». [16+]
22.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
17.00,18.00 Новости дня
00.25 Т/с «Династия». [16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
01.20 Т/с «Комиссар Рекс».
день». [12+]
[16+]
19.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
21.00 Х/ф «Отклонение - ноль»
22.30 Новости дня
03.30 «Джейми: обед за 30 ми22.40 Д/с «Незримый бой». [16+]
нут». [16+]

06.20 «24 кадра». [16+]
06.50 «Наука на
колесах»
07.15 Угрозы современного мира
07.45 Угрозы современного мира
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Моя рыбалка»
09.35 Х/ф «Котовский». [16+]
11.05 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.45 «Эволюция»
16.35 Большой спорт
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Швейцарии
21.05 Большой спорт
21.25 Т/с «Агент». [16+]
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы.
Прямая трансляция из
Швейцарии
04.10 Большой спорт
04.30 «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 «Робокар Поли и его
друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешественник»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд»
19.00 М/с «Барбоскины»
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 «Доктор Кто»
02.50 Х/ф «Война и мир»
04.25 М/с «Покойо»

06.00 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
07.30 Т/с «В объективе». [16+]
07.55 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
09.40 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
10.10 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
12.00 Х/ф «Перейти черту». [16+]
13.30 Х/ф «Хороший парень». [16+]
15.00 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
16.40 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
18.20 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
20.05 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
21.40 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
23.15 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
12.50 Х/ф «Последние каникулы»
14.25 Х/ф «72 метра». [12+]
16.25 Х/ф «Молодые»
18.00 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
19.40 Х/ф «Лермонтов». [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.25 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.15 Окно в кино
01.30 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
03.00 Х/ф «Мой любимый
клоун». [12+]
04.30 Х/ф «Все умрут, а я останусь». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Даурия». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Даурия». [12+]
15.10 Х/ф «Взять живым»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Взять живым»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]

01.00 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
02.50 Х/ф «Взять живым»

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.15 Х/ф «Последняя
реликвия». [16+]
06.10 Вот это вещь! [16+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 «Вне закона». [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 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство войны». [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
В дождливую погоду использовать хлористый калий
нежелательно, особенно для
крыжовника. Он сразу сбросит листья. В августе нельзя
вносить азотные настойки,
особенно настой сорняков
или навоза. Это вызывает
рост новых веток, который
не успеет одревеснеть к
зиме.

Еще что делать на
даче в августе:
До 15 августа пересаживаем клубнику. Это
нужно для того, чтобы

усы у клубники и старые
листья, прорыхлить почву.
Внести органику.

молодые кустики успели
укорениться до заморозков
и дали урожай ягод на следующий год. Чем позже вы
начнете сажать клубнику,
тем меньше ягод дадут молодые кусты в следующем
году.
Также нужно обрезать

Одна из работ в августе
на даче - уборка урожая.
Нужно убрать лук и
чеснок. Просушить, обрезать и положить на хранение. Главный сигнал к
уборке — это желтые и
подсохшие листья.
Если вы выращиваете помидоры, то в августе прищепите верхушки помидоров
для ускорения созревания.
Делать это нужно до 10

августа.
Если вы хотите кушать
зеленый лук до самых заморозков, то посадите несколько мелких луковичек
на зелень.
Так же можно пороредить морковь, если вы это
еще не сделали.

Еще есть такие,
достаточно трудоемкие работы в августе на даче — это
обрезка старых и
больных веток смородины и малины.
Август самое
время, когда нужно
подготовить
почву для посадки
многолетников и
двулетников. Те,
многолетние цветы, которые уже
отцвели,
нужно
подкормить.
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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. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Генерал звездных
войн»
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 «Девчата». [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 «Королева бандитов».
[12+]
01.40 Д/ф «Душа. Путешествие в
посмертие». [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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
06.00 Т/с «Три звезды». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше
с Михаилом Кожуховым».
[12+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
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 «День Апокалипсиса». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
07.00 Х/ф «Путешествие выпускников». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.50 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+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Секс в большом
городе». [18+]
03.25 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.15 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Анекдот-шоу. [16+]
05.40 Music. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.55 Т/с «Воронины». [16+]
11.25 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
12.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.55 Х/ф «Остров везения».
[16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Лёгок на помине».
[16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 Х/ф «Морпехи». [16+]
04.20 Т/с «Два короля». [16+]
04.45 Х/ф «Уличный боец. Последняя битва». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Мерседес»
уходит
от погони». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
16.00 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 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 «Время желаний».
[12+]
02.55 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
04.20 Х/ф «Даурия». [12+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган». [16+]
06.10 Вот это вещь! [16+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 «Вне закона». [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 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Последняя реликвия». [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Летний фреш. [16+]
07.45 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [16+]
09.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
10.30 Спасите нашу семью.
[16+]
12.15 Т/с «Метод Лавровой».
[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+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
00.25 Т/с «Династия». [16+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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СРЕДА, 13 августа

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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
00.30 Т/с Премьера. «Викинги». «Городские пижоны».
[18+]
02.20 Х/ф «Пока ты спал».
[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 «Документальный спецпроект». [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 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
04.00 Х/ф «Шиза». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]
08.00 М/с «Кунг06.25 «Моя
фу Панда:
рыбалка»
Удивительные
06.50 «Диалоги
легенды». [12+]
о рыбалке»
08.30 М/с «Губка Боб квадрат07.20 «Язь против еды»
ные штаны». [12+]
07.45 «24 кадра». [16+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 08.15 «Наука на колесах»
[12+]
08.40 «Рейтинг Баженова.
09.25 М/с «Пингвины из «МадаВойна миров». [16+]
гаскара». [12+]
09.10 «Моя рыбалка»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.35 Х/ф «Котовский». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
11.05 Т/с «Такси». [16+]
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
12.30 Х/ф «Месть пушистых». 13.50 Т/с «Такси». [16+]
[12+]
14.45 «Эволюция»
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.50 Большой спорт
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.15 Легкая атлетика.
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
Чемпионат Европы.
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
Ходьба 20 км.
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
Мужчины.
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
Прямая трансляция из
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
Швейцарии
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.50 Легкая атлетика.
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
Чемпионат Европы.
21.30 Т/с «Дружба народов».
Прямая
трансляция из
[16+]
Швейцарии
22.00 Х/ф «Элвин и бурунду20.00 Большой спорт
ки-3». [12+]
20.20 «Трон»
00.00 «Дом-2. Город любви».
20.50 Большой скачок
[16+]
21.20 Т/с «Агент». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
00.50 Легкая атлетика.
[16+]
Чемпионат Европы.
02.00 Х/ф «Клетка-2». [18+]
Финалы.
03.50 Т/с «Джоуи». [16+]
Прямая трансляция из
04.15 Т/с «Никита». [16+]
Швейцарии
05.10 «СуперИнтуиция». [16+]
06.10 Т/с «Живая мишень». [16+] 04.55 Большой спорт
05.15 «Эволюция»
07.00 Т/с «Только правда». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
13.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
13.55 Д/с «Великие строения
древности»
14.45 Х/ф «Американская
трагедия»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Идиот»
19.00 Звезды нового поколения
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Тайный советник
Королёва»
20.55 Вечер Юлия Кима
21.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.30 Д/с «Бабий век»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Х/ф «Американская
трагедия»
02.30 Х. Родриго. Концерт
«Аранхуэс» для гитары с
оркестром

06.00 Х/ф «Любовный переплет». [16+]
07.30 Т/с «В объективе». [16+]
07.55 Х/ф «Перейти черту». [16+]
10.05 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
11.40 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
13.20 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
14.55 Х/ф «Матадор». [16+]
16.30 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
18.20 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
19.55 Х/ф «Хороший парень». [16+]
21.25 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
23.05 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем друг»[16+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
12.50 Х/ф «На семи ветрах». [12+]
14.40 Х/ф «Верные друзья»
16.25 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
18.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка»
19.35 Х/ф «Блюз опадающих
листьев». [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
23.25 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.30 Х/ф «Два дня». [12+]
03.10 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...» [18+]
04.50 Х/ф «ПираМММида».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
11.05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра Демьяненко». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Без обмана. Вечная свежесть. Консерванты». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор
Линли». [16+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Синдром шахматиста». [16+]
04.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
05.20 Д/ф «Секретный космос». [12+]
06.20 Д/с «Дикими тропами». [12+]

06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и
один день». [12+]
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
07.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
09.00 Новости дня
09.10,12.25 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно». [16+]
12.00 Новости дня
13.00,14.00,15.00 Новости дня
16.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
17.00,18.00 Новости дня
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один день». [12+]
19.15 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
20.30 Х/ф «Коммунист». [12+]
22.35 Новости дня
22.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.20 Х/ф «Ралли». [12+]
02.05 Х/ф «Звезда пленительного счастья». [12+]

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 «Випо-путешественник»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд»
19.00 М/с «Барбоскины»
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 «Доктор Кто»
02.50 Х/ф «Война и мир»
04.10 М/с «Покойо»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
К школе готовы?!

Школьная готовность –
явление сложное, состоящее
из нескольких элементов. Поговорим о том, как родители
могут помочь ребенку подготовиться к школе.

Первый и один из самых
важных элементов – САМОРЕГУЛЯЦИЯ. Примерно к 7
годам у ребенка формируется
совершенно новый механизм
психики – появляется умение
осознанно управлять своим
поведением.
Психологи также называют это произвольностью.
Попробуйте поиграть с
трехлетним ребенком в известную детскую игру «Да и
нет не говорить, черное-белое не носить». Вы заметите,
что, скорее всего, ребенок не
справится с заданием, у него
постоянно будут вылетать «не

те» слова.
А вы пробовали заставить
ребенка посидеть спокойно, когда вы разговариваете
с кем-то из взрослых, а ему
очень хочется с вами поиграть? А может трехлетний
малыш сдержать радость или
слезы?
Конечно нет, либо с большим трудом. И он не виноват.
Просто в дошкольном
возрасте еще нет механизма
произвольности – целенаправленного управления своим вниманием, речью, эмоциями. Ребенок может долго
возиться с игрой либо легко

запоминать стихотворение,
но только если его эмоционально зацепило это занятие,
то есть делает он это непроизвольно.
Для обучения же в школе
механизм произвольности необходим. Ведь ребенку придется контролировать себя,
начиная от запоминания неинтересных ему вещей, заканчивая тем, что нужно дождаться, пока тебя спросит
учитель. Да элементарно
нужно просидеть 30 минут на
уроке!
Именно произвольности
чаще всего не хватает перво-

классникам-шестилеткам.
Развить этот механизм довольно сложно. Он, что называется, должен созреть. И уж
точно не стоит тренировать
ребенка учить неинтересные
стихи либо сидеть, не двигаясь, полчаса. Натренировать
произвольность нельзя. Вы
можете поощрять усидчивость, когда ребенок ее проявляет, говорить о необходимости контроля над собой.
Диагностируя школьную
готовность, психологи всегда
уделяют внимание МОТИВАЦИИ.
Лучшим мотивом для

успешности обучения является интерес к учебе, к получению новых знаний.
Однако, этот мотив встречается в шести-, семилетнем
возрасте не так часто. Также
благоприятным мотивом считается желание ребенка получить новый статус («В школе
я буду уже большой!»).
Многие первоклассники
начинают учиться для того,
чтобы «порадовать маму».
Этот мотив не самый эффективный, но обычно его хватает на первое время, а потом
может подключиться и интерес к самой учебе.
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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. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Запрещённая история». [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 «Девчата». [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 «Королева бандитов».
[12+]
01.40 Д/ф «Страшный суд». [12+]
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+]
10.25 Пятница News. [16+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 11.50 Богиня шоппинга. [16+]
[12+]
13.50 Война невест. [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за при14.25 Свободен. [16+]
видениями». [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 19.00 Орел и решка. [16+]
[12+]
20.50 Орел и решка. Шопинг.
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
21.50 Орел и решка. [16+]
00.15 Т/с «Секретные материа- 23.30 Т/с «Секс в большом
лы». [16+]
городе». [18+]
02.00 Х/ф «Зловещее пред01.40 Пятница News. [16+]
упреждение». [18+]
02.10 Т/с «Секс в большом
03.45 Х-Версии. Другие новости.
городе». [18+]
[12+]
03.45 Т/с «Город хищниц».
04.15 Х/ф «День Апокалипси[16+]
са». [16+]
04.35 Т/с «Клиника». [16+]
06.00 Х/ф «Мы - одна коман05.10 Анекдот-шоу. [16+]
да». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+] 05.40 Music. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.00 Сейчас
07.35 М/с «Пингвинё07.10 Утро на 5. [6+]
нок Пороро». [6+]
10.30 «Место происше07.55 М/с «Смешариствия»
ки». [0+]
11.00 Сейчас
08.30 М/с «Приключения Тома и
11.30 Х/ф «Человек в зеленом
Джерри». [6+]
кимоно». [16+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
13.00 Сейчас
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Х/ф «Возвращение рези10.30 «6 кадров». [16+]
10.55 Т/с «Воронины». [16+]
дента». [12+]
11.25 Т/с «Последний из Маги- 16.10 Х/ф «Конец операции
кян». [16+]
«Резидент». [12+]
12.25 Т/с «Восьмидесятые».
16.30 Сейчас
[16+]
17.00 Х/ф «Конец операции
12.55 Х/ф «Лёгок на помине».
«Резидент». [12+]
[16+]
19.30 Сейчас
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Т/с «Восьмидесятые».
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме21.30 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги23.00 Сейчас
кян». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
01.00 Х/ф «Интердевочка».
23.00 Х/ф «Шесть дней, семь
[16+]
ночей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
03.55 Х/ф «Время желаний».
01.30 «Большой вопрос». [16+]
[12+]
02.05 Х/ф «Уличный боец. По05.55 Д/ф «Интердевочка. Путеследняя битва». [16+]
шествие во времени». [16+]
04.00 Х/ф «Хранители». [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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
00.30 Т/с Премьера.
«Викинги». «Городские
пижоны». [18+]
02.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 14 августа

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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
06.00 Т/с «Три звезды». [16+]
04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.20 Х/ф «Отель «У
погибшего альпиниста». [16+]
06.10 Вот это вещь! [16+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста». [16+]
01.15 Веселые истории из жизни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Русский
сувенир». [12+]
11.20 «Тайны нашего
кино». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». [12+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор
Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Ругантино». [16+]
03.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.35 Д/ф «Братья Нетто. История одной разлуки». [12+]
05.20 Д/ф «Дело судей». [12+]
06.15 Д/с «Дикими тропами». [12+]

08.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов».
[16+]
22.00 Х/ф «Кошки против собак». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 Удачное утро.
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
[16+]
02.00 Х/ф «Кошелек или
05.00 «Джейми: обед за
жизнь». [16+]
30 минут». [16+]
03.35 Т/с «Джоуи». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми04.05 Т/с «Никита». [16+]
нут». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Т/с «Только правда». [16+]
07.20 Летний фреш. [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч07.50 Х/ф «Вас ожидает гражшее. [16+]
данка Никанорова». [16+]
09.30 «По делам несовершенно- 06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и
летних». [16+]
один день». [12+]
10.30 Спасите нашу семью.
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хро[16+]
ника Победы». [12+]
07.30 Х/ф «Отклонение - ноль»
12.15 Т/с «Метод Лавровой».
09.00 Новости дня
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 09.10, 12.35 Т/с «Девять жизней
Нестора Махно». [16+]
ство». [16+]
12.00 Новости дня
16.55 «Одна за всех». [16+]
13.00,14.00,15.00 Новости дня
17.00 Т/с «Не родись краси16.00 Т/с «Оперативный псеввой». [16+]
доним-2: Код возвраще18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
ния». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
17.00,18.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
00.25 Т/с «Династия». [16+]
день». [12+]
01.20 Т/с «Комиссар Рекс».
19.15 Х/ф «Все начинается с
[16+]
дороги». [6+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
21.00 Х/ф «У опасной черты». [12+]
22.45 Новости дня
03.30 «Джейми: обед за 30 ми22.55 Д/с «Незримый бой». [16+]
нут». [16+]
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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 «Вам 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 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [16+]
04.00 Чистая работа. [12+]
05.00 Х/ф «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы».
[16+]
06.25 Полигон
06.50 Полигон
07.20 Полигон
07.45 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
08.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
08.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 Х/ф «Котовский». [16+]
11.05 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.45 «Эволюция»
15.40 Большой спорт
16.05 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Ходьба 20 км.
Женщины.
Прямая трансляция из
Швейцарии
17.45 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Швейцарии
19.45 Большой спорт
20.05 Полигон
20.40 Полигон
21.15 Т/с «Агент». [16+]
00.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Финалы.
Прямая трансляция из
Швейцарии
04.55 Большой спорт
05.15 «Эволюция»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
12.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей Слонимский»
13.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
13.55 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
14.45 Х/ф «Американская
трагедия»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Последние»
18.45 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
19.00 Звезды нового поколения
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич.
От Мозыря до Парижа»
20.55 Д/ф «Silentium»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.30 Д/с «Бабий век»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Х/ф «Американская
трагедия»
02.30 Н. Метнер. «Романтическая соната»
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 «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешественник»
14.50 М/с «Мир удивительных
приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд»
19.00 М/с «Барбоскины»
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 «Пингвинёнок Пороро»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Доктор Кто»
02.50 Х/ф «Война и мир»
04.20 М/с «Покойо»

06.00 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
07.35 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
08.10 Х/ф «Счастливы вместе».
[16+]
09.50 Х/ф «Хороший парень». [16+]
11.20 Х/ф «Все самое лучшее».
[16+]
13.00 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
14.40 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
16.25 Х/ф «Казино Джек». [16+]
18.10 Х/ф «Таймер». [16+]
19.55 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
21.30 Х/ф «Матадор». [16+]
23.05 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
11.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
12.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.45 Х/ф «Молодые люди»
16.00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
17.50 Х/ф «Осень, Чертаново...» [16+]
19.40 Х/ф «Морфий». [18+]
21.35 Т/с «Адъютанты любви».
[16+]
22.30 Х/ф «Жених с того света». [16+]
23.25 Т/с «Синие ночи». [12+]
01.15 Окно в кино
01.30 Х/ф «Атомный Иван»
03.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [16+]
04.45 Х/ф «Найдёныш»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Сложнее, если ребенок в
школу не хочет. Чем бы это
ни было вызвано, на первых
порах такое негативное отношение может серьезно
сказаться на эффективности
обучения. Если ваш ребенок заявляет, что не хочет в
школу, важно разобраться
в причинах. Идет ли речь
о конкретной школе или о
необходимости учиться вообще, о расставании с детсадовскими друзьями или о
страхе перед новым.
В зависимости от причины и нужно действовать. Так
или иначе, важно сформиро-

вать у ребенка позитивное
отношение к его новой роли,
к школе в целом.
Еще одним компонентом
называют СОЦИАЛЬНУЮ
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ
- она означает готовность
ребенка вступать в отношения с другими людьми. Со
сверстниками и со взрослыми (педагогами). Низкая социальная готовность часто
выявляется у малышей, не
посещавших детский сад, и
может привести к достаточно серьезному стрессу и проблемам с учебой.
Например, бывает, что

ребенок привык, что
все внимание взрослого
направлено только на
него, как это было в семье. В классе же оказывается двадцать таких
же детей.
Неумение общаться
со сверстниками может
привести к сложностям
в участии в групповой
работе на уроке.
На застенчивого ребенка вообще может
оказать негативное влияние
присутствие большого количества новых людей, если он
к этому не привык. В итоге –

страх отвечать на уроке, неумение попросить о помощи
учителя и другие трудности.
Обычно дети, посещавшие дошкольные учреж-

дения,
имеют
достаточный
уровень
социальной готовности. Если же ваш ребенок детский сад не
посещает,
постарайтесь водить его в спортивную или другую
секцию, группы временного пребывания
и т.д., чтобы ребенок
привыкал находиться в
коллективе.
Для того чтобы
успешно учиться, ребенку
необходим
определенный
уровень развития познавательных функций – памяти,

внимания, мышления, речи,
т.е.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К
ШКОЛЕ.
На занятиях по подготовке к школе обычно много
внимания уделяется развитию именно этих характеристик. Но, как уже упоминалось, это не самый главный
компонент готовности к обучению.
А уж если в процессе
слишком интенсивных занятий ребенок потеряет
интерес к учебе вообще, то
смысла в развитой памяти и
мышлении не будет.
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07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Тревожный
вылет»
11.05 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за кадром». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
14.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги». [12+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор
Линли». [16+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.20 Д/ф «Звезды и наркотики». [16+]
04.55 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника». [12+]

06.00 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы».
[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 «Вам 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+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Документальный спецпроект». [16+]
22.00 «Документальный спецпроект». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Несносные боссы».
[16+]
02.45 Х/ф «Оружейный барон».
[16+]
05.00 Х/ф «Подземелье драконов». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Потерянный рай»
12.55 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13.25 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
13.50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия «
14.45 Х/ф «Американская
трагедия»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Дядя Ваня»
18.45 Звезды нового поколения
19.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
20.00 Новости культуры
20.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
21.45 «Олег Табаков.
В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
22.25 Д/ф «Старый
Зальцбург»
22.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
23.25 «Линия жизни»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Вратарь»
02.00 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.55 Х/ф «Зовите повитуху».
[16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Кошки против собак: Месть Китти Галор».
[12+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
05.00 «Джейми: обед за
03.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
30 минут». [16+]
Побег из Гуантанамо».
05.30 «Джейми: обед за 30 ми[16+]
нут». [16+]
05.05 Т/с «Джоуи». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+] 05.35 «СуперИнтуиция». [16+]
06.35 Т/с «Живая мишень».
07.10 Х/ф «Любимая
[16+]
женщина механика
07.25 Т/с «Салон Вероники».
Гаврилова». [16+]
[16+]
08.45 Т/с «Великолепный век».
[16+]
06.00 Д/с «ВВС. 100 лет и
16.00 Т/с «Она написала убийодин день». [12+]
ство». [16+]
07.00 Д/ф «Арктика. Мы
16.55 «Одна за всех». [16+]
вернулись». [12+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 07.45 Х/ф «У опасной черты». [12+]
09.00 Новости дня
[16+]
09.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
20.45 Д/ф «Александр
09.45 Т/с «Девять жизней НеДомогаров. Исповедь
стора Махно». [16+]
одинокого
12.00, 13.00,14.00 Новости дня
мужчины». [16+]
13.05 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
14.25 Х/ф «Похищение «Са22.00 «Одна
войи». [6+]
за всех». [16+]
15.00,16.00,17.00,18.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
16.20 Х/ф «Без права на про00.30 Т/с «Династия». [16+]
вал». [12+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты». [12+]
[16+]
19.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
20.50 Х/ф «Салон красоты»
03.30 «Джейми: обед за 30 ми22.30 Новости дня
нут». [16+]

06.15 «Рейтинг
Баженова.
Законы
природы»
06.45 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
07.45 «Трон»
08.10 Полигон
08.40 Полигон
09.20 Х/ф «Путь». [16+]
11.05 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.45 «Эволюция». [16+]
15.30 Большой спорт
15.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Ходьба 50 км.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Швейцарии
20.00 Большой спорт
20.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
20.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.25 Т/с «Агент». [16+]
01.10 Большой спорт
01.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы.
Прямая трансляция из
Швейцарии
04.55 Большой спорт
05.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Санкт-Петербурга. [16+]

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 «Випо-путешественник»
14.55 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
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 «Робокар Поли и его
друзья»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Доктор Кто»
02.50 Х/ф «Алые паруса»
04.20 М/с «Покойо»
05.00 М/с «Приключения отважных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»
06.00 М/с «Давай, Диего, давай!»

06.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]
07.25 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
07.55 Х/ф «Все самое лучшее».
[16+]
09.35 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
11.10 Х/ф «Матадор». [16+]
12.45 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
14.35 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
16.10 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
18.00 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
19.35 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
21.15 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
23.00 Х/ф «Казино Джек». [16+]

09.20 Т/с «Адъютанты
любви». [16+]
10.10 Х/ф «Жених с того света». [16+]
11.00 Т/с «Синие ночи». [12+]
12.50 Х/ф «Когда расходится
туман»
14.35 Х/ф «Все умрут, а я останусь». [16+]
16.00 Х/ф «Рецепт её молодости»
17.40 Х/ф «Закон». [16+]
20.00 Х/ф «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-2». [16+]
23.55 Х/ф «Кадриль». [12+]
01.30 Х/ф «Бездельники». [16+]
03.10 Х/ф «Двое под одним
зонтом»
04.50 Х/ф «Без мужчин». [12+]

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 «Личная жизнь
следователя Савельева».
[16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
00.20 Д/ф Премьера. «Сэлинджер». «Городские пижоны». [16+]
02.45 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». [16+]
05.50 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.00 Д/ф «Запрещённая история». [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 «Девчата». [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
22.00 Х/ф «Человек-приманка». [12+]
01.35 «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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
01.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
06.05 Т/с «Три звезды». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше с Михаилом
Кожуховым». [12+]
13.00 «Параллельный мир».
[12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
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. Громкие дела.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [12+]
02.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Зловещее предупреждение». [18+]
06.30 Х/ф «Паладин. Охотник
на драконов». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
10.35 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Война
невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел
и решка.
На краю света. [16+]
18.05 Мир
наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Орел
и решка. [16+]
03.50 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
05.40 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Заклятие
долины змей».
[16+]
06.10 Вот это вещь!
[16+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2».
[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Машина. [16+]
19.00 «Дорожные
войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Заклятие долины
змей». [16+]
01.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.30 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Т/с «Студенты». [16+]
01.00 Х/ф «Хранители». [16+]
04.00 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
05.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Старшина». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
14.45 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.10 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Батальоны просят
огня». [12+]
18.10 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
03.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
05.00 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
06.35 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
08.05 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Развивать познавательные
функции при подготовке к
школе нужно через игру.
Игры должны быть интересны ребенку.
Нужно помнить, что
именно игра – ведущая де-

ятельность в
д о ш ко л ь н ом
возрасте,
а
значит, именно с помощью
игры происходит развитие.
Не будем
здесь останавливаться
на
перечислении
ко н к р е т н ы х
развивающих игр, их описано довольно много в специальной литературе для родителей.
УСПЕШНЫЙ ШКОЛЬНИК –
ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК

Не забудьте при подготовке к школе уделить внимание здоровью ребенка.
На самом деле, поступление в первый класс – это
и эмоциональный стресс, и
серьезная интеллектуальная
нагрузка для ребенка.
У будущего школьника
в режиме дня обязательно
должны быть оздоровительные процедуры – он должен
много гулять, ходить, по возможности, в бассейн, заниматься спортом, больше времени проводить на природе.
Если у ребенка ослаблен-

ное здоровье, нежелательно,
чтобы он учился в школе
с усиленной программой,
можно выбрать для него так
называемую «школу здоровья», где оздоровлению
детей уделяется особое внимание.
В любом случае хотелось
бы, чтобы родители больше
прислушивались к рекомендациям психологов, проводящих тестирование при
приеме в школу.
Если есть основания не
доверять школьному психологу, можете отвести ребенка для диагностики к неза-

висимому
психологу в
детский психологический центр.
Лучше
всего
сделать это весной, чтобы
с учетом рекомендаций
максимально
подготовить ребенка к школе за
лето. Специалист не только
оценит уровень развития
различных компонентов готовности к школьному обу-

чению, но и подскажет, какая
система обучения больше
подходит именно вашему ребенку.
Евгения ЛЕПЕШОВА
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06.40 Х/ф «Во бору
брусника». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Во бору
брусника». [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 Премьера. «Валерия. От
разлуки до любви». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Песни для любимых»
16.00 Х/ф «Карнавал»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20.25 «Две звезды»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
01.45 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». [18+]
03.50 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
05.45 «В наше время». [12+]

06.25 Х/ф
«Горячий
снег»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.15 Местное время. ВестиИркутск
09.25 «Планета собак»
10.00 «Правила жизни 100-летнего человека»
11.05 Д/ф «Странник»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск. Дежурная
часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Х/ф «Любовь без лишних
слов». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Любовь без лишних
слов». [12+]
16.45 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Счастливый шанс».
[12+]
01.35 Х/ф «Золотые небеса».
[12+]

07.00 Т/с «Порох и
дробь». [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
14.25 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Двое». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]
01.20 «Жизнь как песня». [16+]
02.40 «Остров». [16+]
04.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
06.05 Т/с «Три звезды». [16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
06.55 М/ф Мультпарад
08.05 Х/ф «Свой парень»
09.35 Православная энциклопедия. [6+]
10.05 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
14.10 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Райское яблочко»
16.10 Х/ф «Невезучие». [12+]
18.00 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры»
01.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.15 Д/ф «Владислав Третьяк. Ненавижу проигрывать». [12+]
03.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.15 «Истории спасения». [16+]
04.50 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух». [12+]
05.35 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

06.00 Х/ф «Подземелье драконов».
[16+]
07.00 Т/с «Тульский
Токарев». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
16.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.10 Х/ф «Побег». [16+]
01.30 Т/с «Дети Водолея». [16+]
05.30 Х/ф «Побег». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Большая семья»
14.35 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Школа
выживания в мире
насекомых»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.20 Х/ф «Вратарь»
17.30 «Православие
в Японии»
18.20 Эльдар Рязанов.
«Концерт
по заявкам»
19.50 «Острова»
20.30 Х/ф «Горожане»
22.00 Спектакль «Трубадур»
00.25 Х/ф «Полуночный ковбой». [18+]
02.15 Д/ф «Поднебесная архитектура»
02.55 Д/с «Школа
выживания в мире насекомых»
03.50 Д/ф «Жюль Верн»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Шпана
и пиратское золото». [12+]
16.15 Х/ф «Паладин.
Охотник на драконов».
[12+]
18.15 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [12+]
22.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 1.
Скрытая угроза». [12+]
00.45 Х/ф «Космическая
одиссея 2010 года». [16+]
03.00 Х/ф «Хирокин:
Последний воин
звездной
империи». [16+]
05.00 Х/ф «Принц воров». [16+]
07.00 Х/ф «Садко». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы». [12+]
10.00 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Мир наизнанку. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
17.25 Х/ф «День независимости». [16+]
20.25 Орел и решка. [16+]
00.10 Х/ф «Город грехов». [16+]
02.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.50 Music. [16+]

04.00 Веселые
истории
из жизни-2. [16+]
04.10 Х/ф «Штрафной
удар». [16+]
06.10 Вот это вещь! [16+]
06.30 Как надо. [16+]
07.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
07.20 Х/ф «Убить Бэллу». [16+]
09.15 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
17.45 Улетное видео. [16+]
18.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2».
[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Убить Бэллу». [16+]
02.30 «Каламбур». [16+]
03.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
12.30 Т/с «Студенты». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 М/ф «Тачки-2». [16+]
21.00 Х/ф «Смурфики». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.55 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
01.40 Т/с «Два короля». [16+]
02.05 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
03.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [16+]
04.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
05.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». [12+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

09.40 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
22.00 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
23.00 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
01.00 Х/ф «По прозвищу
Зверь». [16+]
02.40 Х/ф «Интердевочка».
[16+]
04.50 Х/ф «Старшина». [12+]
06.15 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное
утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Х/ф «Неуловимые
мстители». [12+]
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 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Мне осталось жить и верить». [16+]
21.45 «Одна
за всех». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Арфа для любимой». [16+]
00.15 Х/ф «Истина, любовь,
красота». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 минут». [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 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». [12+]
23.35 «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 «Гамбит». [12+]
03.45 Х/ф «Папаши без вредных привычек». [12+]
05.45 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

07.00 «Эволюция». [16+]
07.45 «Человек
мира»
08.40 «Максимальное приближение»
11.35 «Мастера»
12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.05 «24 кадра». [16+]
14.35 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
15.30 Большой спорт
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Марафон. Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии
18.30 Большой спорт
18.50 Х/ф «Земляк». [16+]
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. Финалы. Прямая
трансляция из Швейцарии
00.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Германии
02.45 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
03.40 Профессиональный бокс.
Х. П. Эрнандес (Куба) - Ф.
Арслан (Германия). Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF. Прямая трансляция из Германии

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 «Великая идея»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Жила-была пчёлка «
14.00 «Лентяево»
14.20 М/ф «Царевна-лягушка»
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»
00.50 М/с «Зиг и Шарко»
02.05 Т/с «Доктор Кто»
03.45 Смешные праздники
04.10 М/с «Приключения
Чака и его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»
06.40 М/с «Мир слов»
07.15 В гостях у Витаминки
07.40 Волшебный чуланчик

06.00 Х/ф «Похищение
«Савойи». [6+]
07.55 Х/ф «Подарок черного колдуна»
09.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
10.15 Х/ф «Салон красоты»
12.00 Новости дня
12.10 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
13.00,14.00, 15.00,16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Все начинается с
дороги». [6+]
17.00,18.00,19.00,20.00 Новости дня
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[6+]
20.25 Х/ф «Дача»
21.00,23.00 Новости дня
22.10 Х/ф «Отцы и деды»

06.00 Х/ф Бульвар Спасения. [16+]
07.40 Х/ф «Матадор». [16+]
09.25 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
11.05 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
12.50 Х/ф «Казино Джек». [16+]
14.35 Х/ф «Таймер». [16+]
16.20 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
18.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
19.40 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
21.25 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
23.00 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
00.50 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
02.30 Х/ф «Сопровождающий».
[16+]

09.20 Х/ф «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей-2». [16+]
12.50 Х/ф «Анна Каренина»
15.20 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
16.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
18.15 Х/ф «Статский советник». [16+]
20.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
22.00 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
01.15 Окно в кино
01.30 Х/ф «На море». [12+]
03.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [12+]
04.50 Х/ф «На игре». [18+]
06.25 Х/ф «Женщина, которая
поёт»

ШУТКА

Не могу
стоять,
когда другие
работают —
схожу полежу.

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
КАБАЧКОВАЯ ПОРА
Вот и наступила пора
кабачка! Наконец-то дождались свои, не покупные!
Кабачок - один из ближайших родственников тыквы.

Это самый подходящий продукт для людей, страдающих
заболеваниями желудочнокишечного тракта и пожилых.
Кабачки обладают большим
набором биохимических веществ: белками, жирами,
органическими кислотами,
калием, кальцием, медью и
фосфором. Благодаря этому
кабачки легко усваиваются,
и вместе с жидкостью выводят из организма токсичные
вещества и избыток холестерина.

И вот что из кабачка
получается...

Омлет с кабачками
яйцо - 4 шт.; кабачок - по
вкусу; сладкий перец (красный)
- по вкусу; соль, красный перец
- по вкусу; растительное масло
- 1 ст.л.
Кабачок нарезаем произвольными тонкими ломтиками.
Солим и ставим в микроволновку на 10 минут (при максимуме).
Перец сладкий нарезаем
кубиками, обжариваем минуты
3 с 1 столовой ложкой растительного масла.
Сверху выкладываем кабачки.

Яйца перчим (солить не
надо, красный перец – идеально подходит).
Выливаем в сковороду и
слегка перемешиваем.
Доводим до готовности на
медленном огне под крышкой.
Приятного аппетита!

Кабачковый суп
кабачок - 1 шт.; морковь - 1
шт.; репчатый лук - 1 луковица;
помидоры - 1 шт.; зелень - по
вкусу; грибы - 10 шт.; растительное масло - 2-4 ст.л.;
Кабачковый суп готовить
лучше в казане, но можно и в

воке. Вок разогревается с маслом и в него поэтапно, по мере
нарезки (или натирания) опускается морковка (натертая) с
луком (порезанным).
Затем грибочки, порезанные на пластинки. Добавить кабачок, измельченный на терке.
Затем положить в вок помидорки, натертые на терке,
без шкурки.
Засыпать порезанную зелень.
Овощи все время помешиваем, они дают сок. Надо отрегулировать огонь, с тем, чтобы
сок не испарялся. Все как бы

тушится в соке. Если сока недостаточно, доливаем кипятка,
чтобы получить густой, чтоб
ложка стояла, суп. Закрываем
крышкой, убавляем огонь до
минимума и немного томим.
По готовности овощи должны быть слегка, совсем немного - аль денте. Соль под конец.
Подавать со свежемолотым
перцем и сметаной (йогуртом).
Хорошо бы еще белых греночек
и ...шампанское! - холодненькое.
Супчик горячий вкусный,
а настоявшийся холодный еще
вкуснее. Попробуйте!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Горожане»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Цирк Массимо»
14.20 Д/ф «Райский уголок на
земле инков»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кулинария»
16.35 Д/ф «О времени и о себе»
17.15 «Признание в любви».
Концерт-посвящение Георгию Гараняну
18.05 Д/ф «Поднебесная архитектура»
18.45 Х/ф «Старомодная комедия»
20.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
21.40 «Искатели»
22.25 Фильм-балет «Анюта»
23.35 Д/ф «Синее море...Белый пароход... Валерия Гаврилина»
00.30 Х/ф «Тайна Эдвина
Друда»
02.15 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
02.55 Д/ф «Райский уголок на
земле инков»
03.50 Д/ф «Навои»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Шальная
баба». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/с «По следам великих
русских путешественников». [16+]
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
17.20 Минута славы. [12+]
18.50 «Куб». [12+]
19.55 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Расул Гамзатов»
22.00 Время
22.30 «Самый лучший день».
Концерт Григория Лепса .
[16+]
00.15 Х/ф «Роман с камнем».
[16+]
02.15 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]

07.00 Х/ф «Мы
из джаза»
08.45 «Планета вкусов» с Антоном
Зайцевым
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.25 «Свадебный генерал».
[12+]
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск. События
недели
12.00 Вести
12.10 «Про декор»
13.10 Т/с «Любовь - не картошка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «Любовь - не картошка». [12+]
21.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.50 Х/ф «На всю жизнь».
[12+]
01.40 Х/ф «Там, где живет
любовь». [12+]

07.00 Т/с «Порох и
дробь». [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 «Враги
народа». [16+]
15.10 Д/с «Дело темное». [16+]
16.05 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Мент в законе-8».
[16+]
00.45 «Остров». [16+]
02.10 СОГАЗ. ЦСКА - «Спартак». Чемпионат России по
футболу 2014-2015
04.20 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
06.10 Т/с «Три звезды». [16+]

06.25 Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые»
08.35 «Фактор жизни».
[6+]
09.05 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
11.05 Барышня и кулинар. [6+]
11.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Выстрел в тумане».
[16+]
14.25 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.30 События
15.50 «Задорнов больше чем Задорнов». [12+]
17.20 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
19.15 Х/ф «Первая попытка».
[16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Первая попытка».
[16+]
23.25 Т/с «Вера». [16+]
01.15 Х/ф «Невезучие». [12+]
03.05 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
04.40 Д/ф «Боль». [12+]
06.20 Д/с «Дикими тропами».
[12+]

06.00 Х/ф «Побег».
[16+]
08.00 «Собрание сочинений».
Концерт
М. Задорнова. [16+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Садко». [0+]
13.30 Х/ф «Капитан Синдбад».
[0+]
15.15 Х/ф «Принц воров». [16+]
17.15 Х/ф «Хирокин: Последний воин звездной
империи». [16+]
19.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза». [12+]
22.00 Х/ф «Охотник за пришельцами». [16+]
23.45 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик». [16+]
01.45 Х/ф «Охотник на троллей». [16+]
03.45 Х/ф «Космическая одиссея 2010 года». [16+]
06.00 Х/ф «Шпана и пиратское
золото». [12+]
08.15 Д/ф «Самые необычные
истории о пришельцах».
[12+]

07.00 М/ф [12+]
08.15 М/ф
«Правдивая
история
Кота в сапогах». [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+]
15.30 Х/ф «День независимости». [16+]
18.30 Х/ф «Пекло». [16+]
20.35 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.35 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.35 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
00.30 Х/ф «Пекло». [16+]
02.35 Х/ф «Город грехов». [16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
06.10 Вот это вещь! [16+]
06.30 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
06.50 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
13.40 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». [16+]
15.40 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
17.45 Х/ф «V центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ». [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2».
[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Штрафной удар».
[16+]
02.30 «Каламбур». [16+]
03.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф «Приключения пингвинёнка
Лоло». [0+]
08.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.15 М/ф «Скуби Ду и ЛохНесское чудовище». [6+]
11.40 М/ф «Скуби Ду и король
гоблинов». [6+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Смурфики». [16+]
20.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.25 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
02.30 Т/с «Два короля». [16+]
03.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
04.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». [12+]
05.10 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]
06.05 «Животный смех». [16+]

09.40 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Бандитский
Петербург». [16+]
16.20 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
04.35 Х/ф «Человек в зеленом
кимоно». [16+]
06.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Х/ф «Новые
приключения неуловимых». [12+]
08.45 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+]
20.35 Д/ф «Сергей Жигунов.
Теперь я знаю, что такое
любовь». [16+]
21.40 «Одна
за всех». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вечерняя сказка».
[16+]
00.25 Х/ф «История жизни».
[16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 минут». [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 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». [12+]
17.35 «Комеди Клаб». [16+]
18.35 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Розовая пантера».
[12+]
03.50 Х/ф «Убить миссис
Тингл». [16+]
05.40 Т/с «Живая мишень».
[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

07.00 «EXперименты»
08.25 «Эволюция». [16+]
08.50 «Мастера»
09.20 «Русский след»
10.00 «Человек мира»
10.55 «Максимальное приближение»
11.35 «Мастера»
12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Моя рыбалка»
13.35 «Язь против еды»
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.35 «Трон»
15.05 Полигон
15.30 Большой спорт
15.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
18.15 Большой спорт
18.35 Х/ф «Земляк». [16+]
21.30 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские
игры
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы.
Прямая трансляция из
Швейцарии
00.30 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 «НЕпростые вещи»
04.45 «НЕпростые вещи»
05.20 «НЕпростые вещи»
05.50 Анатомия монстров

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 «Госпожа Метелица»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Садко»
17.35 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/ф Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.50 М/с «Зиг и Шарко»
02.05 Т/с «Доктор Кто»
03.40 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
06.15 М/с «Рассказы зелёного
леса»
06.45 «Подводный счёт»

06.00 Х/ф «Дача»
07.55 Х/ф «Приключения
Толи Клюквина»
09.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
10.00 Д/с «Хроника победы». [12+]
10.30 Х/ф «Дети дон Кихота». [6+]
12.00 Новости дня
12.10 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения». [16+]
13.00,14.00,16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [6+]
17.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
19.00,20.00,21.00 Новости дня
21.45 Х/ф «К расследованию
приступить». [12+]

07.15 Т/с «В
объективе».
[16+]
07.50 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
09.30 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
11.20 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
12.55 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
14.45 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
16.20 Х/ф «Сопровождающий».
[16+]
18.05 Х/ф «Молодожены». [16+]
19.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
21.25 Х/ф «Таймер». [16+]
23.10 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
00.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.30 Х/ф «10 шагов к успеху».
[16+]

09.20 Х/ф «Морфий». [18+]
11.05 Т/с «Нам здесь жить»
14.45 Х/ф «Атомный Иван»
16.20 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
18.00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
20.50 Х/ф «Бездельники». [16+]
22.30 Х/ф «На крючке». [16+]
00.00 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
01.30 Х/ф «Белое солнце пустыни». [16+]
03.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка»
04.35 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...» [16+]
06.20 Х/ф «Верую в любовь»
07.40 Х/ф «Испытательный
срок»




Сегодня вечером жена
и дети уезжают на дачу!
Итак, начинается счастливое, но голодное лето…





Шторм. Все пассажиры
собрались в кают-компании.
Одна дама толкает в бок
мужа:
— Сеня, посмотри на
лицо женщины, которая
сидит напротив. Купи мне
платье такого же нежнозеленого цвета.

К директору заходит
начальник отдела:
— Петр Иванович, ну
когда же я, наконец, получу
отпуск?
— Отпуск, отпуск… Ты

и так все лето просидел у
открытого окна…

Многие киприоты мечтают побывать в России,
чтобы увидеть, где же русские так устают, что потом здесь так отдыхают.

Чукотка. Занятия в
детском саду. Воспитательница задает детям загадку:
— Зимой и летом одним
цветом.
Один малыш встает и
говорит гордо:

11.00 Т/с «Гаишники». [16+]
03.45 Х/ф «Очень страшное
кино-3». [16+]
05.15 Т/с «Настоящее
правосудие: Призрак».
[16+]



— Снег!

- После осмотpа вpач
говоpит пациентке:
—
Вы
совеpшенно
здоpовы.
Я
только
pекомендовал бы вам больше бывать на свежем воздухе, а зимой теплее одеваться.
Дома муж спpосил ее,
что сказал вpач.
— Рекомендовал мне летом отдых на моpе, а зимой
— ноpковую шубу.

Дачница привела к местному ветеринару собаку,

сильно пострадавшую от
стычки с дикобразом:
— Сколько я вам должна? — спросила дачница,
когда лечение было закончено.
— Пятнадцать долла-

ров.
— Что-о-о! Только и
знаете, что летом дерете с
дачников за все. Интересно,
что вы зимой делаете, когда нас нет?
— Разводим дикобразов.
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Лицензия прочистит ЖКХ

ЗАКОНЫ
Управляющие организации
Иркутской области,
работающие в сфере ЖКХ, до 1
мая 2015 года должны получить
лицензии, чтобы продолжать
работать на многоквартирных
домах.
Соответствующий федеральный закон подписал 2 июля президент РФ Владимир Путин. Если
компания не получит лицензию до
этого срока, но будет продолжать
работать, то ее деятельность признают незаконной.
Чтобы получить лицензию,
глава организации должен сдать
экзамен и получить квалификационный аттестат. Как отметил руководитель областной саморегулируемой организации «Содружество
ЖКХ» Михаил Дамешек, перечень
содержит от 300 до 600 экзаменационных вопросов, окончатель-

ный вариант еще не утвержден.
«Любой ответственный, добросовестный руководитель управляющей компании сдаст экзамен без
специальной подготовки», - считает глава «Содружества ЖКХ».
Эксперты сошлись во мнении,
что получить лицензии несложно,
гораздо труднее ее удержать, так
как за некачественную работу компанию могут лишить лицензии.
Закон предусматривает лишение компаний лицензии при получении двух административных
наказаний за нарушение правил
управления
многоквартирными
домами. Лицензию не дадут, если
организация находится в процедуре банкротства или ликвидации,
если руководитель не сдал квалификационный экзамен или если он
фигурирует в списке дисквалифицированных лиц.
Также компания сможет по-

терять лицензию, если она не
выполнила три и более предписания, выданных в связи с
обнаружением нарушений на
одном доме. В этом случае
дом будет исключен из приложенного к лицензии списка обслуживаемых зданий.
Если таких домов наберется
15% от перечня, то компанию
лишают лицензии на управление всеми домами. При
этом управляющая компания
все равно должна обслуживать дом, но расчеты будут
осуществляться напрямую с
ресурсоснабжающими организациями.
Кстати, у жильцов есть право
вето – если их устраивает работа
компании, то они могут выступить
против решения об отзыве лицензии, и организация останется работать на их домах.

â êîìïàíèþ DANONE ÄËß
ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)

áåç â/ï, áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-950-072-5555,
8-983-444-44-34

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
За
некачественную работу
закон предусматривает для компаний административную ответственность, штрафы достаточно
большие, для юридических лиц
суммы доходят до 200 тысяч рублей.

КРОССВОРД

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, 8-950-072-5555, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В г.И
.Иркутск
ркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

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

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
Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

маляры, плотники, строители
холодильщики
Предоставляется бесплатное
питание, общежитие
Без в/п

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И … попавший в переплёт, ягнёнка дядей назовёт (посл.). 6. Фигура пилотажа.
8. Вертикальный транспорт. 9. Нечто малое. 10. Часть туши. 11. «Пшеничное страдание». 13. Тебе дано,
а люди пользуются (загадка). 15. Газ, чья жидкая ипостась верно служит для охлаждения сверх точных
приборов. 17. «Собачий» тариф. 19. Самый весёлый из древнеримских богов. 22. Водоём, которому
на месте не сидится. 24. Бочоночная игра. 25. Азбука из двух знаков. 28. Острый кол. 31. Знахарь с дипломом. 33. Передача мяча партнёру. 34. Огненная «река». 35. Съедобный гриб. 36. Небольшая плохая
изба, хижина. 37. «Падающая» башня в Италии. 38. Деликатес из баклажана. 39. Сплав на основе никеля, алюминия. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собрание патронов. 3. Тяжёлое положение. 4. Горящий и светящийся
раскаленный газ, огонь. 5. Алмаз-фальшивка. 6. Ума …, да другая не почата (посл.). 7. Род попугая с
хохлом на голове. 12. Тропическое дерево, из семян которого делают шоколад. 14. Фломастер-толстяк.
16. Ненасытный и жадный в еде. 17. Футбольный урок.
Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 31 îò 31 èþëÿ 2014ã.
18. Остров Афродиты. 20. Паломничество в Мекку. 21.
Псевдоним офицера в шахматах. 23. Плохая лошадь. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бор. 8. Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран. 11. Обманщик. 13. Год.
26. Остроумный человек. 27. Крупнейший огранённый 14. Зомби. 19. Зевака. 20. Отруби. 21. Кусок. 23. Шик. 28. Апперкот. 29. Жених. 31. Гебриллиант «… Африки» украшает главный английский рой. 32. Интуиция. 33. Фея. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Усталость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Баобаб.
скипетр. 29. Несостоявшийся выстрел. 30. Штат США. 32. 5. Ропак. 6. Овощи. 7. Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 16. Явь. 17. Актинидия. 18. Буг. 22.
Утопия. 24. Тайга. 25. Апорт. 26. Дрейф. 27. Веник. 30. Юта.
Горы в Западной Европе. 33. Труженик эшафота.

 8-983-444-44-34,

8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÈÙÓ õîçÿåâ,
ê ëîòêó ïðèó÷åíà,
8-950-118-4024

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 августа 2014г. № 32 (8752)

магазин «ЛАСТИК»

снижение цен
на 25%

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

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

«Soffitto» Большой выбор канц.товаров для офиса, школы

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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

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

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
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Студия натяжных потолков

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

 8-964-107-65-23

priilimiya@gmail.com

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

 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

ò. 8-964-264-85-46
ÐÅÌÎÍÒ

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ТК ЦЕНТРОГРАД
бутик №2,
1 этаж, с 1000- 1900
(копировальные
услуги, терминал)

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

 8-950-078-1111

Легко управлять,
приятно использовать

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

Поступление товаров
школьного ассортимента

 3-11-43

 8-908-645-21-91

Все виды
ÐÅÌÎÍÒ
сантехÊÂÀÐÒÈÐ
нических
работ любой è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
сложности
ñëîæíîñòè
Гарантия
Îáëèöîâêà êàôåëåì
качества
 8-964-261-9537 

8-902-541-77-77

выходной - воскресенье

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

 8-950-123-5641
ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

ÃÐÓÇÎ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ
Áîðò - 5 ò.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
Êðàí - 3 ò.
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
óñëóãè ýâàêóàòîðà
ìèêðîàâòîáóñ ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
äî 1 òîííû
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
 8-964-548-45-48
 8-914-888-79-79  8-952-622-56-95 

8-914-8-777-969

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

ÃÐÓÇÎ

ÐÅÊËÀÌÛ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ðàçðàáîòêà ìàêåòà áåñïëàòíî
2 òîííû
ôóðãîí

 3-03-37

 8-914-916-61-37 â ðàáî÷åå âðåìÿ

 8-924-615-7646

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
ì å á åë ü í û é 2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
ôó ð ãî í
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
äë. 4,20
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56
РЕАЛИЗАЦИЯ ÌÅÑÒÎ Ã Ð Ó Ç Î
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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


Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ïðîôíàñòèë,
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
8-914-000-9989 Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
àâòîñòåêîë Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
äî
(ñêîëû,
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
2 ÒÎÍÍ
òðåùèíû)

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû ÒÅÍÒ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

оградок
под
заказ
Доставка

5 òîíí

8-914-939-8764  8-952-631-48-48 8-908-645-2939

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

 8-964-103-59-90
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Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

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

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

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. (88,4 м.кв),
у/п, для жизни есть
все. или мена на 1-2ком. у/п. с доплатой.
 8-914-911-89-41.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., угловая, СПК, ч/ремонт,
меблир.  8-914939-26-33.
 4-ком. (8-2-5эт.).
Дешево.  8-924828-85-00, +994-1865-4-29-75.
 4-ком. (7-5-4эт.).
1600 000.  3-22-22.
 3-ком. (10-102эт.).  8-908-64866-28.
 3-ком. (10-103эт.). 68 м.кв. 
8-914-895-71-41.
 3-ком. (10-104эт.).  8-924-61426-60.
 3-ком. (10-4-3эт.).
Срочно.  8-950087-07-96.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п, 1600 000. 
3-22-22.
 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,
8-963-956-41-65.
 3-ком. в 8 кв., у/п.,
1850 000.  8-952631-48-72.
 3-ком. (8-9-2эт.),
60м.кв, 1750 000.
Торг.  8-964-222666-4.
 3-ком. (8-2-2 эт.),
малометр., СПК, телефонная точка. 
8-964-103-79-81.
 3-ком. (8-2-5 эт.),
 8-964-221-47-01.
 3-ком. (7-11), л/з.
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-11-6эт.).
58,9м.кв.. нов. сант,
ремонт, т/ф. 2000
000.  3-22-22.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (6а-3-3эт.).
 8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф, в/сч, в хор.
сост. 62,2. 8-908669-45-85.
 3-ком. (6-11-3эт.),

ж/д, д/ф, 53 м.кв. 
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-102эт.), ж/д, д/ф, в/сч,
б-СПК, нов. сант. ремонт. 59,5. Торг. Или
мена на две жилплощади. Варианты. 
8-964-127-48-78.
 3-ком. (6-14-1эт.),
решетки, у/п, м/п,
м/д, б/з, СПК, ремонт хороший, 64,6,
мебель.  8-983442-45-98.
 3-ком. (6-9-1эт.),
70,2, 2 лоджии. Торг.
 8-902-561-24-87.
 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2ж/д,
д/ф, ремонт, 61,4
м.кв.  8-908-66945-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт,
евро/
дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.кв. 1800
000. Торг.  8-904115-14-14.
 3-ком. по ул.
Иващенко, 4 эт. 
8-908-645-29-70.
 3-ком. в п. Янгель в отл. сост.
Варианты. 8-964735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель,
5 эт.600 000. Торг. 
3-22-22.
 3-ком. в п. Янгель.
 8-924-610-20-82,
8-924-618-09-22.
 3-ком. п. Березняки.  8-924-616-0927.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, ж/д, в/с., 43
м.кв. Торг.  3-1359, 8-914-907-71-64.
 2-ком. (8-4-2эт.).
 8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5-4эт.).
 8-914-928-20-74,
после 15.
 2-ком. (8-2-2эт.).
 8-908-645-24-47.
 2-ком. (8-14-2эт.),
у/п.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 2-ком. (8-11), ремонт, в/сч.  8-964289-24-41.
 2-ком. (7-11-6эт.),
у/п, м/п, СПК, л/д,
д/ф. Торг.  8-914922-61-31.
 2-ком. (7-12-9эт.),
у/п, м/п, СПК-1, 47,6
м.кв.  8-904-11923-16, 8-950-08-70621.
 2-ком. (7-8-5эт.).
 8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком.(7-4). 
8-950-095-45-77,

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
8-952-634-61-46.
 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. 1600
000. 3-22-22.
 2-ком. (6-14-1эт.).
1500 000. Торг. 
8-964-261-71-10.
 2-ком. (6-10-5эт.).
 8-964-35-46-501.
 2-ком. (6-2-5эт.),
СПК, нов. сант, хороший ремонт, к/
разд. 44,7. С мебелью. Торг.  8-914956-99-12,
8-950108-90-57.
 2-ком. (6а-5-5эт.),
52,5 м.кв., СПК, в/
сч., ч/меблир. 
8-964-221-52-41.
 2-ком. (6а) у/п,
м/п, м/к двери. СПК.
53 м.кв.  8-950109-97-08.
 2-ком. (6а), у/п.
51,8 м.кв.  8-914954-90-64.
 2-ком. (6а-3-1 эт.),
51,8 кв.м., 2 балкона.
 8-914-954-90-64.
 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. (3-18-4эт.),
ремонт, ж/д, ч/меблир.  8-914-90212-35.
 2-ком. (3-19-2эт.),
без ремонта, СПК,
мебель. быт.техника.
1100 000.  3-22-22.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планировка.

8-950-108-47-95,
8-950-129-66-26.
 2-ком. (3-22-3эт.).
 8-914-943-54-51.
 2-ком. (2-67-3эт.),
без ремонта, 44,5.
 8-964-22-11-778,
8-914-881-35-60.
 2-ком. (2-61-3эт.).
 8-964-352-57-70,
8-983-242-86-44.
 2-ком. (1-55-3эт.),
евроокна, нов. сант.,
35,8. Торг.  8-908669-45-85.
 2-ком. (1-55-2эт.),
с техникой. Или
мена на 2-3 кв-л. 
8-964-735-71-71.
 2-ком. (1-53), с/у
разд., ж/д. Можно под ипотеку. 
8-983-407-24-54.
 2-ком. (1-1151эт.).
евроремонт.
1800 000.  8-914948-90-68.
 2-ком. (1-39), новый 4-х-квартирный
дом.  8-964-28251-52.
 2-ком.(1-53), сан.

äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-908-665-02-68 8-924-616-7660
 8-904-119-80-21

 3-27-73
8-964-220-72-41 8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
узел раздельный, хорошее состояние. 
8-983-407-24-54.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, ч/меблир.+
техника, в/сч, ж/д.
800 000.  8-914879-15-22.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., в/сч,
ж/д. торг.  8-908669-45-85,8-964-12670-97.
 2-ком. по ул.
Иващнко-9, 3 эт, д/ф,
ж/д, б/з, вся новая
сантехника. Хороший ремонт. Торг.
Или мена на 1-ком.
в 8 кв-ле. Варианты.
 8-964-109-48-58.
 2-ком. (ул. Иващенко, 11-5эт.), 41
кв.м, без ремонта,
950 000.  8-964656-97-81.
 2-ком. в п. Новая
Игирма, 3 эт., старой планировки. 
8-914-918-34-84.
 2-ком. в п. Коршуновский.  8-924612-38-89.
 1-ком. (10-2-1эт.)
без балкона. 36,5
м.кв.  8-914-87761-57.
 1-ком. в 8 кв., у/п.
 8-964-65-36-092.
 1-ком. (6а-2-5 эт.),
у/п, ч/меблир., 900
000.  8-908-64526-54.
 1-ком. (6-9-1эт.).
1300 000. Торг. 
3-22-22.
 1-ком. (6-8-1 эт.),
ремонт, окна, двери,
теплая.  8-914918-72-82,
8-924535-19-44.
1-ком. (6-17-3эт.).
 8-914-920-55-03.
 1-ком. (7-9-4эт.).
 8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.).
1000 000.  3-22-22.
 1-ком. (7-6-4эт.), с
ремонтом.  8-950118-40-08.
 1-ком. (7-5-6эт.).
 8-908-665-00-22.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.  8-964-217-0310.
 1-ком. (2-67-3эт.),
косм. ремонт. 
8-914-887-94-79.
 1-ком. (3-19-2эт.).
Ипотека, маткапитал. Торг.  8-914936-04-12.
 1-ком. (3-32-8эт.).
1 000 000.  8-913788-26-35,
8-914910-92-03.
 1-ком. (3-31). 
3-45-56.
 1-ком. по ул.
Иващенко-11, 4 эт.,

евро/д,
нов.сант,
35м.кв.  8-960639-89-80.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., теплая, ж/д. 750 000.
 8-964-746-66-65.
 1-ком. по ул. Янгеля-12, 3 эт. у/п,
м/п, ж/д, в хор. сост.
33,6 м.кв. Торг. 
8-964-810-40-80.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт. с/у разд,
в хор. сост.  8-914916-46-53,
8-964229-20-22.
 1-ком., новый
дом, 38 кв.м., у/п. 
8-964-545-10-33.
 Квартиру с хорошим ремонтом. 
8-950-074-72-67.
 1-ком. (35м.кв.) в
п. Янгель, 3 эт., балкон, мкр. Звездный.
Недорого. Торг. 
8-924-716-46-07,
3-08-81.
 1-ком. (гостинка,
27м.кв., 2011г.) в г.
Красноярск,
Академ-городок.

8-964-813-40-57.
 Секцию в общ.
№4, 2эт., не угловая.
 8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №
4, 4 эт., солнечная,
срочно, можно м/к.
 8-914-921-30-90.
 Секцию в общ.
№ 4, 4 эт., евро окна,
двери, новая сантехника.  8-983-44426-70.
 Секцию в общ.
№4, СПК, нов. сант.
Срочно.  8-950123-50-68.
 Секцию (6а-8-5
эт.). ж/д.  8-914919-28-08.
 Комнату в общ.
№3, 5эт. евро/д, ремонт, 18м.кв. Маткапитал не предлагать.
 8-914-935-11-90,
8-964-801-42-19.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 Коттедж по Ангарской.  8-950108-44-61.
 Коттедж в ч/гор.,
3-ком, 2-эт., ц/о, септик, мебель и быт.
техника. 113,4 м.кв.
баня, 2 гаража. 
8-964-104-49-42.
 Дом 2-эт., уч. 10
соток, в ч/города.
Ипотека.  8-914900-42-06.
 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. 8-908669-45-85.
 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.
 8-908-669-45-85.
 Коттедж в 13
мкр. 2 эт., брусовой,
5 комнат, 9 соток, 2
гаража, баня, стайка,
теплица с урожаем.
2800 000.  8-914898-73-86.
 ½ дома в п. Селезневский (м/у п. Шестаково и п/лагерем
«Лесное»), с документами, прописка.
Можно под дачу. 
8-904-154-77-50.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 12
линия.  8-914-88843-43.
 Дачу в кооп.
«Лесная
поляна»,
17 линия, 12 соток,
баня, теплицы –п/к.
 8-924-614-26-60.
 Дачу в кооп.
«Лесная
поляна»,
12 линия, без бани.
Огород ухожен. 
8-924-536-64-66.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 7
линия.  8-983-41969-07.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна», 18
линия, с урожаем.
Есть теплица, баня.
 8-924-826-20-35.
 Дачу в Илимске.
 8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп.
«Строитель», ул. 1-я
Строительная, + лодку +мотор +сейф. 
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп.
«Строитель», на берегу.  8-964-22152-41, 8-950-109-9543.
 Дачу в Илимске,
центральная улица.
 8-964-548-33-29.
 Дачу на Сибирочном.  8-964-28510-40.
 Дачу на Сухом
Ирееке, ул. Брусничная, №236.  3-3173.
 Дачу в кооп.
«Илимский
садовод»
(Селезнево)
баня, насаждения.
 8-964-103-17-27.

 Дачу в кооп. «Нектар».
Недорого.
Срочно.  8-914890-74-56.
 Участок в кооп.
«Аэрофлот» с картофелем.  8-914-01143-50.
 Гараж в 8 кв-ле.
Требует ремонта. 
8-964-289-24-41.
 Гараж на Горбаках,
2-уровневый,
ворота высокие. 
8-914-895-71-41.
 Гараж на Горбаках, 7 линия. Яма,
сигнализ., сварочный трансформатор.
 8-914-918-23-63.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд, без ямы.
 8-950-095-45-77.
 Гараж на Горбаках из ж/б плит,
ворота 2,4х2,5. Подвал каменный, яма
смотр.  8-964-10532-51.
 Гараж на Горбаках, 9 ряд. Новая крыша, яма. 
8-952-634-64-02.
 Гараж по дороге в
13 мкр, ж/б, подвал,
яма смотр- кирпич.
 8-964-545-67-45.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в
13 мкр., яма кирпич.
 8-914-907-27-40.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-914-0033-458, после 19ч.
 Гараж ниже платной стоянки. 
8-964-221-52-41,
8-950-109-95-43.
 Гараж в р-не платной автостоянки, без
подвала, 250 000. 
8-914-876-49-65.
 Гараж выше 8-14.
 8-902-541-97-51.
 Гараж в р-не 8-2.
 8-914-888-43-43.
 Гараж выше 8-5,
требуется
ремонт
крыши, 150 000. 
8-914-876-49-65.
 Гараж на Северном, 11 линия.
Погреб, см. яма.
8-964-123-42-49.
 Гараж на Северном, 3ряд.  8-983243-99-62.
 Гараж в р-не 10
кв-ла, 7 линия, яма
кирпичная, крыша
метал.  8-904-15477-50.
 Гараж в р-не горнолыжной
трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж выше 200
аптеки, ворота высокие.  8-952-63464-02.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06
 Гараж выше 200
аптеки, 110 000. 
8-914-917-09-64.
 Гараж в р-не ДСУ,
рядом остановка. Отличный заезд. Очень
дешево. Срочно. 
8-904-124-08-87.
 Гаражи в 1-м и
3-м кварталах. 
8-964-120-95-50.
 Гараж в р-не
очистных.1 ряд. 
8-924-536-64-66.
 Гараж в п. Янгель.
 8-924-610-20-82,
8-924-618-09-22.
 Гараж металлический разборный. 
8-983-693-08-65.

МЕНА
 4-ком. в 1 квартале, варианты. 
8-983-419-69-07.
 3-ком. (8-2-2 эт.),
маломатр., СПК, на
1-ком. в 7, 8 кв-лах
с доплатой, или продам.  8-964-10379-81.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 Дом в ч/города
по ул. Нахимова на
2-ком. кв-ру. 1,2,3 квл и 1,5 эт. не предлагать.  8-908-64532-30.

КУПЛЮ
 1-ком. в 8 кв-ле
на 2-3 эт. в доме №4.
 3-45-56.
 Гараж на 2 машины в хорошем состоянии, с ямой. 
8-952-625-76-67.

СД А М
 Гараж на горбаках в районе 8-9,
нижний ряд.
3-27-73, 8-908665-0268.
****
 1-комнатную
квартиру
(8-5)
8000 руб.
8-924-611-69-41.
****
 1-комнатную
квартиру (7-1, 4
этаж).
8-964-545-62-71.
****
 2-комнатную
квартиру в 7 квартале на длительный срок.
8-950-054-90-75.
****
 3-комнатную
квартиру (10-3, 3
этаж).
3-22-22.
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
Стенку современную
(3,10), кровать 1,5-сп. ортопед., шкафы для книг
и белья, в отл. сост. люстру (горный хрусталь),
посуду б/у, шторы декор.
 8-964-289-24-41.
 Гарнитур спальный –
2 шифоньера, 2 тумбы, 2
кровати. В хор. сост. 
8-908-645-47-49, 8-908645-29-58.
 Мебель эксклюзивную: шкафы плательные;
гардеробные – новые;
гарнитур - стол (стекло)
+ 4 стула (кожа, Италия), мини диван б/у. 
8-908-645-28-67.
 Мини-диван, гарнитур спальный, гарнитур
детский, стол для ПК,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Набор детской мебели: кровать, стол, тумба,

полка.  8-964-214-5585.
 Мебель б/у.  8-914883-89-93.
 Кровать 2-ярусную в
хор. сост., 2 встроенных
шкафа, 2 матраца, розовая.  8-914-916-49-33.
 Уголок школьника,
стол для ПК.  8-924610-20-82, 8-924-618-0922.
 Табуреты, новые, ручная работа.  8-964-12746-82.
 Сервант, кухонный
шкафы, тумбочки, б/у,
100 руб., посуда, 10 руб.
 8-964-104-95-08.

РА З Н О Е
 Ружье МЦ20-01. Недорого.  8-950-11840-08.
 Банки 2-5 л.  3-17-25.
 Банки 3л. 7-22-61.
 Стекло оконное, дешево.  8-914-954-90-64.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив администрации города
Железногорск – Илимский
выражает искренние соболезнования
Горбуновой Лидии Анатольевне
по поводу кончины горячо любимой
мамы – Марии Петровны

СОЛДАТКИНОЙ.
Разделяем Ваше горе.

ÌÀÃÀÇÈÍ «Âå÷íûé
ïîêîé»

2 кв-л, дом 2,
цоколь
все для похорон
благоустройство 
мест захоронения

3-49-50

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

 Шифер б/у, горбовики, весы базарные. 
3-03-76, 8-964-128-81-54.
 Посуду, шкафчики
зеркальные для ванной,
люстры. Обои, линолеум
(остатки).  8-914-88389-93.
 Все для наращивания
ногтей. Недорого. 
8914-956-63-34.

ОД Е Ж Д А
Шубу норка+ бобрик,
р. 52-54.  8-904-12408-87.

ТЕХНИКУ
 ТВ, пылесос, мебель
б/у.  8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 ТВ.  8-908-669-4525.
 Систему акустическую 5к1 (4 колонки,
сабвуфер).  8-952-63142-14.
 Монитор TFT 19 Asus
и блок системный. 
8-924-537-23-44.
 Планшет на 32Гб. Недорого. Новый.  8-964543-05-54.
 С/тел. «Самсунг
Нот3». 22 000.  8-950108-47-96.
 Машинку «Сибирь»
стиральную, банки. 
7-25-95, 8-914-906-09-25.
 Айфон 4S в отл. сост.
 8-964-228-21-60, с 18
до 21.
 Морозильную камеру, цена договорная. 
8-924-614-23-68.
 Сварочный аппарат
Торнадо 250.190 ам.,
почти новый, 220/380 в.
 8-914-000-85-68.
 Фотоаппарат профессиональный Никон Д90,
Д70.  8-904-124-04-44.
 Эл/насос новый. 
8-964-892-24-41.
 Машинку ножную шв.
1500, воздухоочиститель
-1500, стол обеденный500р.  8-914-88-79-479.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето,
цв. голубой, в отл. сост.,
4000; конверт голубой
новый и лента в подарок.
 8-924-539-09-14.
 Коляску прогулочную с чехлом для ножек.
3000.  8-964-541-1713.
 Стульчик для кормления, 2000.  8-914-90583-51.
 Пеленки фланелевые
и ситцевые. Недорого.
 8-964-811-06-89.

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

 Платье красивое для
девочки 10-12 лет, 2500.
 8-983-243-51-26.

КУПЛЮ
Стол-книжку и холодильник б/у.  8-964107-72-84.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ВОДИТЕЛИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Щенка ПЕКИНЕСА,
девочка, 5 мес., привита.
8-914-946-53-15.
Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Телку стельную. 
64-2-34.
 Корову, быка на мясо;
козлят.  8-914-924-3714.
 Корову дойную, быка
2,5 года.  8-904-14305-74.
 Корову дойную хорошей породы.  8-924610-19-40.
ОТДАМ
Кошечку, 2,5 мес. К
порядку приучена. 
8-950-118-40-24.
 Котят 3-цветных. 
8-950-095-45-48, 8-964107-22-10.
 Кошечку (3 мес.), к
туалету приучена. 
8-964-103-17-27.
В хорошие руки котика 2 мес, белый, добрый.
 8-964-357-38-30, 3-0023.
 Щенят комнатной собачки в хорошие руки.
 8-964-548-32-00 после 14ч. в рабочие дни.
 Хомяков джунгарских.  8-914-881-09-50.

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

С АВТОТРАНСПОРТОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
(РЕФКА, ТЕНТ)

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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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
 Лодку «Обь-М». 
8-964-811-59-34.

МЕНЯЮ
Место в д/с 4-003-0387.

РА З Н О Е
Требуется
мастер
для наладки швейной
машинки. 7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Требуется репетитор
по математике 5 класс.
 8-964-541-12-76.

 Предоставлю жилье
для совместного проживания с женщиной в
1-ком. кв-ре.  8-914956-63-34.
 Меняю место в д/
саду № 15, ясельная
группа, на место в д/
садах № 1 или «Золотой
ключик».  8-964-28251-52.
 Меняю место в д/С
№12 на место в д/с №1,
ребенку.  8-924-53302-19.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-211440, 2011,
ТО до 2016. 250 000. 
8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2106, 2001. Недорого.  8-914-908-03-33.
 ВАЗ-2107, 2005, пробег 55 т.км.  8-964-26034-40.

ВАЗ-212140,Нива,
2010, пр. 19 000, ОТС. 
8-914-907-66-36.
 ВАЗ-21074, 2007,
ХТС, пробег 45 т.км. 
8-964-542-42-22.
 ВАЗ-21074, 2009,
ОТС, пр. 33 т.км. 
8-964-659-42-36.
 ВАЗ-2121, Нива,
1993,ХТС.  8-924-71987-69.
 Нива-212140, ОТС, 1
хозяин, пр. 28 т.км. 300
000.  8-914-943-50-01.

 Нива, 1990, ХТС, резина на 13. 50 000. 
8-914-925-61-68.
 Нива, 1983, ХТС. 
8-983-467-69-19.
 Нива-Шевроле, 2004,
250 000. Торг.  8-914925-61-68.
 ВАЗ-21214, Нива,
2009, пр. 8000.  8-964128-75-00.
 Лада-21099, 2000,
стеклоподъемники, два
комплекта литья, торг. 
8-924-615-69-24.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг.  8-914-887-90-81.
 То й о т а - Ко р о л а Филдер, 2002, 1,5л.
Недорого. Или мена с
доплатой.  8-964-80346-04.
 Тойота- Карина, 2000,

V1,8 л., АКП, ХТС, срочно, дешево.  8-904124-04-44.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС, пр. 87 000км. 
8-914-005-98-70.

Ниссан-Блюберд,
1989, на ходу. Недорого.
Торг.  8-914-892-16-45.

Ниссан-Вингроуд,
1998, универсал, ХТС.
4ВД. Торг.  8-914-89216-45.

Форд-Фокус,
2007,1,3л, 1 хозяин. ОТС.
 8-924-612-69-20.
 Трактор китайский
ЛЯО-Х. Грабли. Срочно.
 8-924-547-96-11.
 Шкода-Йети, 2009,
4+4 МКП, пр. 94 т.км.,
вложений не требует. 650
000. Торг. Варианты. 
8-964-214-94-08.
 Трактор ЮМЗ-6; з/ча-

сти для ЮМЗ.  8-950148-89-24.
 Трактор Т-16. 
8-950-148-89-24.
 Т-150 с двумя телегами.  8-904-143-05-74.
 ГАЗ-66, будка, бензин.
 8-904-143-05-74.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 УАЗ-469, 1996, 130
000.  8-902-541-97-51.
 УАЗ-31512, 1996. 
8-950-148-89-24.
 Мотоцикл Индуро
ТТR-250, 1994,+ двигатель.  8-950-118-40-08.
 Мопед, 2013, новый.
22 000.  8-913-012-6017, 8-913-788-26-35.
 Мотоцикл Урал, 1994,
ХТС, 35 000, срочно. 
8-902-541-95-26.
 Прицеп тракторный.
 8-950-148-89-24.

П Р ОД А М
А/З

 З/части на дв. 5S-FE.
Недорого.  8-914-90803-33.
 Двигатель от ТойотаКорона 4С 1,8, не дорого.
 8-964-542-42-22.
 Литьё Р167, колеса
в сборе на 16 для Нивы.
 8-964-747-56-33.
 Борта от ГАЗ-3307. 
8-950-148-89-24.
 З/части ПТС от ГАЗ52.  8-950-148-89-24.
 Кузов от НиссанАтлас; прицеп 8м. под
вагончик.  8-950-14889-24.
 Фару левую на
ХондаHP-V,
обвесы,
диск сцепления новый.
 8-950-123-50-23.

Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914905-51-98, 3-37-82.
 Комплект дисков литых Р16, 5отв; резину
(2шт.), (Япония), новую.
 8-983-44-29-091.
 Комплект зимней
резины на литье Р15,
шипы, не дорого. 
8-983-243-99-62.
 Литье Р17 с летней
резиной б/у.  8-924715-63-80.
 Литье 5х100х14. 8000.
Торг.  8-950-108-47-96.
 Обвес на Т-Корону из
КУПЛЮ
стекловолокна, 10 000.
Торг. ММС.  8-950-  Тойота-премио. 
8-924-719-58-35.
108-47-96.

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В г.
г.И
Иркутск НАЧАЛЬНИК
ЦЕХА СТРОЖКИ

(техническое образование, опыт,
без в/п , з/плата обсуждается)

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â Ã.ÈÐÊÓÒÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ

 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
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
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ìàãàçèí ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

ÈÙÓ
ÐÀÁÎÒÓ
íÿíè
èëè ñèäåëêè

Æåíùèíà,
áåç â/ïðèâû÷åê,
îïûò ðàáîòû
èìååòñÿ

 8-950-108-9565

Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома,
развивающие игры, раскраски и пазлы для детей любого
возраста, игрушки.
 копировальные услуги
***********************
 терминал
ОФОРМЛЕНИЕ
СВАДЕБНЫХ МАШИН
НАПРОКАТ
/
це…/

"=!
%
2
.
=…ц he!
*
=
…
j
mhg

ïî àäðåñó: 3-29

ðàáîòàåì ñ 11-00 äà 19-00
ñóááîòà ñ 11-00 äî 15-00
âûõîäíîé - âîñêðåñåíüå

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»
Большой выбор канц.товаров для
офиса, школы и дома, развивающие
игры, раскраски, пазлы для детей любого
возраста, в продаже игрушка мягкая Россия
Очень Вас ждем!

ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1этаж
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÐÌÈÍÀË
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

************
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров

с 1000-1900

без обеда и выходных

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.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
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М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ

ýíåðãîñáåðåãàþùèå
ïëàñòèêîâûå
îêíà
* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки
* межкомнатные и металлические двери

.
10900 ð

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì äî ìåñòà

скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)
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кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
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