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Первых переселенцев из
Украины принял Иркутск
24 августа в Иркутск прибыл поезд, в
котором приехали 606 вынужденных
переселенцев из Украины.
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Уважаемые педагоги!
«80 фактов из жизни Дорогие
ученики и родители!
Юрия Ножикова»
Примите искренние поздравления с началом
Продолжаем серию
публикаций посвящённую
80-летию со дня рождения
первого избранного
губернатора России.
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ЧЕЙ ТАРИФ
ВЫШЕ?..

нового учебного года, с Днем знаний!

1 сентября – наш общий праздник. Он дорог каждому из нас. Первые успехи, достижения, взлеты и
падения связаны со школой, именно здесь начинается
трудная, но очень увлекательная жизненная дорога. В
этом году первого сентября в школы Иркутской области придет более 270 тысяч школьников, из них свыше
30 тысяч – первоклассники. Для них начинается новый
этап в жизни, где их ждут интересные встречи и удивительные открытия. Хочу выразить слова благодарности и глубокой признательности всем педагогам и
руководителям образовательных организаций Приангарья. Образование всегда было и останется одним
из главных государственных приоритетов, мощным
ресурсом экономического развития. Но воспитание и
обучение молодого поколения возможно только благодаря вам – грамотным, энергичным профессионалам.
Искренне желаю всем работникам образования, педагогам и ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления
смелых замыслов и ярких открытий!
Губернатор Иркутской области С.В. ЕРОЩЕНКО

Дорогие учащиеся, студенты,
родители, педагоги, работники
образования!
Поздравляем Вас
с началом нового учебного года!
Именно с этого дня, первого сентября, для каждого из
нас начался путь к знаниям. Без этого дня не состоялась
бы ни одна трудовая или творческая биография. Сегодня
мы поздравляем с Днем знаний всех, кто в первый раз
сядет за школьную парту или войдет в студенческую
аудиторию, всех, для кого начинается очередной учебный
год, и, конечно же, тех, чье высокое предназначение –
быть учителем.
Сегодня каждый из нас с особой теплотой вспоминает
школьные и студенческие годы, своих учителей. Благодаря
их самоотверженному труду, беззаветной преданности
любимому делу многие поколения их воспитанников
– прекрасных специалистов – успешно работают на
предприятиях и учреждениях нашего города.
Первое сентября – замечательный праздник! Вряд
ли сегодня найдётся хоть один человек, который бы
остался равнодушен к этому событию! С праздником Вас!
Успехов, новых знаний и новых открытий!
Ю.И. Шестёра, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов, Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè,
ó÷àùèåñÿ è ðîäèòåëè!

КОММУНАЛКА
Иркутская региональная служба по тарифам провела мониторинг в городах и поселках области по оплате
коммунальных услуг. В четверг, 21 августа, ведомство опубликовало результаты мониторинга в СМИ.
Предельные индексы, до которых допускалось повышение платы за «коммуналку», установлены указом губернатора, который был подписан 30 июня 2014 года. Согласно ему максимальное увеличение стоимости ЖКХ
для жителей Иркутской области в нынешнем году колеблется от 6,2% до 54,29%. В последнем случае столь
высокая планка установлена для посёлка Семигорск и деревни Мерзлотная, расположенных в Нижнеилимском
районе и объединённых в Семигорское муниципальное образование. В том же районе расположены Березняковское (в его состав входят посёлки Игирма и Березняки) и Видимское (Видим, Каймоновский и Чистополянский)
муниципальные образования, где предельные индексы составляют 30,05% и 29,4% соответственно.
В большинстве городов, где проживает львиная доля населения региона, максимум для повышения затрат на
коммунальные услуги был установлен на уровне 6,2%. Это распространяется на Иркутск, Ангарск, Железногорск-Илимский, Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и Черемхово. Однако в Братске «коммуналка» может
дорожать в пределах 24,82%, Зиме – 25,31%, а в Тайшете – 22,59% к тем ценам, которые действовали до 1 июля.
Дмитрий ШВЕЦОВ

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 29 августа:
Пасмурно. Дождь.
Ночью +8;
Утром/Днем + 7/+8

СУББОТА, 30 августа:
Малооблачно.
Ночью +7; Утром/Днем
+11/+12
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С уважением,
Депутат Думы Нижнеилимского муниципального района
ветеран педагогического труда Н. А. Букин

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 августа:
Малооблачно.
Ночью + 5;
Утром/Днем +12/+15
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Служба потребительского рынка Приангарья сообщает Детские игровые комплексы
АКТУАЛЬНО
В Иркутской области
организован ежедневный
оперативный мониторинг
розничных цен на
фиксированный набор из
40 продовольственных
товаров. Еженедельно
формируется сводный
отчет об уровне цен и
динамике их изменения за
прошедшую неделю.
Во всех 42 муниципальных образованиях Приангарья
определены торговые организации, в которых проводится
мониторинг
минимальных
и максимальных розничных
цен. В списке из 40 основных
продовольственных товаров,
28 – те, которые непосред-

ственно попали под запрет
ввоза из государств, применивших в отношении России
экономические санкции; 12
– иные социально значимые
продовольственные товары
повседневного спроса. Исследования цен проводятся в
сетевых, несетевых торговых
объектах, нестационарных павильонах, а также рынках.
Промежуточные
итоги
мониторинга подвели в правительстве Иркутской области
на заседании штаба по оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.
Как сообщила временно
замещающая должность руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
Елена Гусева, из 28 товаров,

попавших под запрет, на 16
цены имели тенденцию к снижению, на 12 товаров – незначительный рост, который не
превысил 0,3%: апельсины,
мандарины, сметана, мясо
кур, колбаса варено-копченая.
При этом цены снизились от
0,1 до 2% на мороженую и соленую рыбу, молоко, кефир,
овощи и фрукты. Свинина подорожала на 0,7%, говядина
на 0,6%. Снизился уровень
цен на овощи и картофель.
«Еще один показатель,
который отслеживается службой, это наличие товаров в
торговой сети. Во всех формах
торговых объектов товары
присутствуют в достаточном
ассортименте, сужения ассортимента не зафиксировано.
Данные статистики о средних
ценах по шести крупнейшим

переданы для содержания
управляющим компаниям

городам Иркутской области
за последнюю неделю также
не показали ощутимого роста
цен на товары, запрещенные
к ввозу. Рост цен на говядину
составил в среднем 0,4%, на
свинину – 0,9%, на мясо кур
– 1,4%, полукопченые колбасы – на 0,3%, на рыбу мороженую неразделанную – на 0,4%.
Цена молока и молочных продуктов практически не изменилась, овощи и картофель
подешевели», – подчеркнула
Елена Гусева.
«ИРА Телеинформ».

Тест на наркотики Разбитая
копилка
СОЦПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ
С начала учебного года
российские школьники и
студенты будут проходить
тестирование на наркотики.
Закон о тестировании в
стране вступил в силу еще в
декабре 2013 года, но к его исполнению приступят только в
этом году. Как в нем говорится,
тестирование будет проходить
в два этапа. Первый — социально-психологический, второй — медицинский, где нужно
протий медосмотр и сдать нужные анализы.
Стоит отметить, что тестирование является добровольным. Если школьнику уже есть
15 лет, то от него потребуется
письменное согласие. А если
ему еще нет 15 лет, то такое со-

гласие подписывают родители.
Директора учебных заведений
будут обязаны составить списки тех, кто будет проходить исследование и утвердить состав
комиссии из числа учителей.
После того, как все желающие прошли тестирование, все
анкеты отправляют в местное
министерство или комитет по
образованию, где они будут
обрабатываться в течение 30
дней.
Пока остается неизвестно,
как будут выглядеть анкеты.
Но Минобрнауки предложило так называемые опросники
Кеттелла, с помощью которых
можно определить степень
эмоциональной устойчивости,
принятия моральных норм, неискренности и самоконтроля
подростков.
Юрий ВАСИЛЬЕВ

Правительство
приняло
решение
продлить еще
на один год
мораторий на
формирование накопительных пенсий.
И на этом пенсионная «контрреформа», похоже,
не завершится.
«Ответственные товарищи», как водится, уверяют, что все делается «в интересах граждан»: накопительная модель, мол, показала свою несостоятельность. Однако одновременно рассуждают о том,
насколько это выгодно для казны.
Замораживание накопительной части сберегло в
этом году для госбюджета 244 миллиарда рублей, а
в 2015-м экономия составит 280 миллиардов. Это
часть тех денег, которые должны были пойти на восполнение дефицита Пенсионного фонда России, достигшего в минувшем году 942 миллиардов рублей.
Иными словами, деньги пойдут не на будущую
прибавку к пенсии, а на выплаты нынешним пенсионерам. Взамен владельцам замороженных накопительных счетов обещают добавить баллов в страховой части пенсии. Кто-то не видит в действиях власти
ничего, кроме логики и пользы. Кто-то называет их
«конфискацией», «национализацией», а то и вовсе
«грабежом».
Чья версия ближе к истине решайте сами.
Игорь ДМИТРИЕВ

Семьи переселенцев из Украины обеспечены
нормальными условия для проживания
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Семьи переселенцев из Украины,
прибывшие в Иркутскую область
и размещенные в пунктах
временного пребывания, обеспечены
нормальными условиями для
проживания. Об этом заместитель
Председателя Правительства
Иркутской области Валентина
Вобликова сообщила Губернатору
Сергею Ерощенко во время посещения
Центра оказания помощи детям,
оказавшимся без попечения родителей,
в Иркутске. Там поселены семьи с
детьми в возрасте до одного года.
Как рассказала директор Центра Валентина Анищенко, дети обеспечены
шестиразовым питанием, тех, кому еще
нет года, кормят диетической пищей, которую предоставило министерство здравоохранения области. Взрослые питаются
четыре раза в день. Накануне все пересе-

ленцы получили временную регистрацию
в миграционной службе. Сегодня региональный минздрав предоставил автобус
для доставки проживающих в Центре
в поликлинику. Половина людей сдала
анализы и прошла флюорографию в рамках медицинского освидетельствования,
остальные смогут это сделать во вторник.
Во дворе учреждения весь день работал
мобильный центр занятости, где взрослые переселенцы получили консультации
по имеющимся вакансиям на рынке труда
Приангарья. Всего в Центре размещены
65 переселенцев из Украины, в том числе
32 ребенка, из которых 10 детей до года.
Сергей Ерощенко пообщался с двумя семьями. У супругов Сергея и Алены
Георгица трое детей, младшей дочери
полгода. Семья вынуждена была уехать из
Горловки Донецкой области. Из Иркутска
собираются выехать в Хабаровск, где у
них есть родственники. А Елена Курбанова и Павел Карасев из Запорожья думают остаться в Приангарье. У них четверо

детей, младшей дочери год. Сергей Ерощенко сообщил супругам, что у них, как
у многодетных, есть право на бесплатное
предоставление земельного участка под
строительство дома.
Маленькие дети, размещенные в Центре, получили от Правительства области
одежду, в том числе теплые вещи, школьники – форму и спортивные костюмы.
Напомним, 24 августа в Иркутск прибыл поезд, в котором приехали 606 вынужденных переселенцев из Украины.
Среди них 175 детей, 20 из них в возрасте до года, 37 – от года до трех лет, 88 –
школьного возраста. Людей трудоспособного возраста – 344, пенсионеров – 49. В
конце месяца в Приангарье прибудет еще
два пассажирских поезда с украинскими
переселенцами. По уточненным данным
там будет более 1 600 человек.
Пресс-служба Губернатора Иркутской
области и Правительства
Иркутской области

Фото из архива редакции

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Администрацией муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
в 2011-2013 г.г., за счет средств бюджета
муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение», а так же в рамках
проекта «Народные инициативы», приобретены
детские игровые комплексы и малые архитектурные
формы.
Игровое оборудование в 2012-2013 г.г. было установлено на территории города Железногорска-Илимского.
Обслуживанием и техническим содержанием игровых
комплексов и малых архитектурных форм занимаются:
- МУП «Городское хозяйство» обслуживает установленные в 6 квартале, выше дома №12, в 8 квартале выше
Торгового центра и в 8 квартале возле домов №№3, 3а; 13
микрорайон, по ул. Энтузиастов;
- ООО «Альтернатива» обслуживает и содержит
детский игровой комплекс расположенный на ул. Янгеля
возле дома № 3;
- ООО УК «Регион» обслуживает и содержит объекты
малых архитектурных форм и детские игровые комплексы, расположенные в 7 квартале возле домов №№3, 5 и в
6а квартале ниже общежития №5;
- ООО «УК Ремстройсервис» обслуживает и содержит объекты малых архитектурных форм в 6 квартале
возле дома №16;
- ООО «УК Чистый город» занимается обслуживанием и техническим содержанием детских игровых комплексов, расположенных в 10 квартале возле дома №4,
также детского оборудования, установленного в 10 квартале возле дома №2;
- ООО УК «Наш город» занимается обслуживанием
и техническим содержанием детских игровых комплексов и малых архитектурных форм, установленных во 2
квартале возле дома №22, в 8 квартале возле домов №№1,
11,12;
- ООО УК «ИлимСервис» занимается обслуживанием и техническим содержанием детских игровых комплексов и малых архитектурных форм в 4 квартале возле
дома №1, в 1 квартале возле дома №67 и дома № 54, во
2 квартале в районе дома № 67, в 3 квартале возле домов
№23,27, по ул. Иващенко возле дома № 1.
Уличные спортивные комплексы и многофункциональные площадки в общем количестве 5 штук, установленные на территориях школ города Железногорска-Илимского, переданы в безвозмездное пользование
школам.
Просим обратить внимание, что для предотвращения
получения травм детьми на детских площадках в случае
обнаружения каких-либо неисправностей, необходимо
обратиться в соответствующую управляющую компанию
или в администрацию города Железногорска-Илимского.
Необходимо знать и помнить что, в соответствии с
правилами эксплуатации, детские игровые комплексы
предназначены для детей от 3 до 12 лет. Дети до 7-летнего
возраста должны находиться на детской площадке только
под присмотром взрослых.
Уважаемые жители города Железногорска-Илимского!
Убедительная просьба не оставлять своих детей без
присмотра на детских игровых площадках, соблюдать
правила безопасности поведения на детских площадках.
Объяснить своим детям, как правильно и безопасно
вести себя на детской площадке, во избежание
несчастных случаев!
Алена ЧЕРКАСОВА,
ведущий специалист
комитета по управлению
муниципальным имуществом
городской администрации
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Защита прав потребителей в области оказания жилищно-коммунальных услуг
(на примере затопления жилого помещения)
АКТУАЛЬНО
Тема предоставления услуг
ЖКХ неисчерпаема, в связи с
чем отношения собственников
(нанимателей) и управляющих,
ресурсоснабжающих предприятий
и организаций регулируются
множеством нормативных актов,
законов и постановлений.
Очень часто в отделение по защите
прав потребителей – консультационный центр и консультационные пункты для потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» обращаются граждане
с теми или иными вопросами, касающимися предоставления услуг ЖКХ.
Чаще всего потребители сталкиваются с проблемой предоставления услуг
ненадлежащего качества, при этом
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК
и другие обслуживающие организации
эти проблемы решают, мягко говоря,
неохотно, либо не решают их вовсе.
Хотелось бы остановиться именно
на том, как Закон РФ «О защите прав
потребителей» может встать на сторону потребителя, получающего некачественные коммунальные услуги.
Итак, так как законодательство о
предоставлении коммунальных услуг
многогранно, Закон РФ «О защите
прав потребителей» (далее – Закон)
распространяется на отношения между собственниками (нанимателями),
поставщиками коммунальных услуг
и обслуживающими организациями
только лишь в той части, в которой не
противоречит нормам жилищного законодательства.
Собственники жилых помещений,
как полноправные потребители, имеют право на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества
и в необходимых количествах. Более
того, услуги должны быть безопасны
как для жизни и здоровья собственника жилого помещения, так и для его
имущества.
Кроме этих основополагающих
прав, потребители имеют и другие
права, предоставленные им жилищным законодательством. Например,
они вправе требовать от управляющей
компании или организации, поставляющей услуги, информацию о порядке
расчета стоимости услуг, а в случае
непредоставления коммунальных услуг или несоответствия качества заявленным требованиям, составления соответствующего акта и, как следствие,
устранения недостатков, а так же пере-

расчёта стоимости коммунальных услуг путем:
1. оплаты в следующем расчётном
периоде данных коммунальных услуг
в меньшем размере;
2. предъявления исполнителю
требования о перерасчете платы за непредоставленные услуги (или предоставленные ненадлежащим образом) с
отражением этого в платежном документе (извещении, квитанции);
3. возврата денежной суммы, уплаченной за непредоставленные или предоставленные ненадлежащим образом
услуги.
Неоднократность случаев непредоставления или предоставления
услуг ненадлежащим образом даёт
потребителю право требовать, кроме
перерасчёта платы за коммунальные
услуги, возмещения причиненных ему
убытков. Данные требования подлежат удовлетворению исполнителем в
течение 10-дневного срока, начиная со
дня предъявления соответствующего
требования (то есть со дня предъявления претензии). Сами же нарушения
должны быть устранены в кротчайшие
сроки.
За нарушение сроков устранения
недостатков
жилищно-коммунальных услуг и невыполнение законных
требований потребителя исполнитель
уплачивает потребителю неустойку
(пени) в размере 3% от стоимости отдельного вида услуги за каждый час,
день просрочки.
Зачастую договором о предоставлении жилищно-коммунальных услуг
исполнителем (обслуживающей организацией) установлены иные размеры
неустойки (штрафа, пени).
Важно знать, что если договором
предусмотрен размер неустойки менее чем 3% от цены оказанной услуги,
то такое условие договора является
ущемляющим права потребителя и
в соответствии с законодательством
признается недействительным.
Итак, на примере залива квартиры
(затопления помещения, имущества)
разберемся, в каком случае ответственность несет управляющая компания и что потребитель имеет право
требовать при оказании ему услуг ненадлежащего качества.
Первое, что необходимо сделать
в рассматриваемой ситуации, это документально зафиксировать в акте
факт затопления. Данное действие
является обязательным, и его следует
выполнить даже в том случае, если
виновник затопления первоначально
признает свою вину и в устной форме

не возражает против возмещения причиненного ущерба. Следует помнить,
что в последующем, виновная сторона
может отказаться от своих слов и не
возместить ущерб.
Помните! При отсутствии
надлежащим образом оформленного акта о затоплении отстоять
свои права будет практически невозможно.
Акт о затоплении квартиры
оформляется в произвольной форме в
кротчайшие сроки после затопления.
В состав комиссии при составлении акта о затоплении квартиры следует включить:
а) собственника затопленной квартиры;
б) собственника (нанимателя)
квартиры, из которой произошло затопление (протекание);
в) представителей организации,
осуществляющей управление данным
многоквартирным домом (это может
быть ТСЖ, ЖСК, ДЕЗ, ЖЭУ, любая
иная управляющая организация). Желательно, чтобы это были председатель данной организации и технический специалист.
Следует учитывать, что многоквартирный дом может управляться
только одной конкретной управляющей организацией. Привлекать для составления акта о затоплении квартиры
иную управляющую организацию (не
осуществляющую управление данным
многоквартирным домом) нельзя.
В акте о затоплении квартиры комиссией должны быть зафиксированы
следующие обстоятельства:
1. Факт затопления и повреждения
имущества:
- размеры (в квадратных метрах)
повреждений покраски (побелки) потолка либо подвесного потолка, либо
иных потолочных покрытий;
- размеры (в квадратных метрах)
повреждений покрытий стен (обои,
покраска и т.д.);
- перечень иного поврежденного
имущества (мебель, бытовая техника,
книги и т.д.) с указанием идентифицирующих признаков данного имущества (например, марка и модель
поврежденных телевизора, аудиосистемы и т.д.).
2. Причина затопления.
В акте необходимо указать, что
явилось непосредственной причиной
затопления, которую должна выяснить
комиссия, это может быть:
- оставленная без присмотра включенная вода;
- течь в стояке отопления (либо в

стояке канализации, либо в стояке горячего или холодного водоснабжения)
в расположенной выше квартире;
- течь в радиаторе отопления в расположенной выше квартире;
- течь в конкретном сантехническом оборудовании в расположенной
выше квартире;
- и многие другие.
Акт подписывается всеми членами
комиссии. В случае отказа кого-либо
из членов комиссии от подписания
акта об этом делается соответствующая запись.
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от
подписания акта проверки, в нем делается соответствующая запись и акт
подписывается другими участниками
проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.
Акт скрепляется печатью организации, осуществляющей управление
данным многоквартирным домом и
подписями всех присутствующих лиц.
Итак, акт составлен, теперь необходимо установить виновника
затопления, либо это жильцы вышерасположенной квартиры или же
сотрудники Управляющей компании
(ТСЖ, ЖСК и пр.).
Выяснить это не просто, однако,
положения Гражданского кодекса РФ,
Жилищного кодекса РФ, а также Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме позволяют
сформулировать следующие правила
определения виновных лиц в затоплении.
За стояки холодного и горячего
водоснабжения до первого отключающего устройства либо запорно-регулировочного крана, расположенных
на ответвлениях (отводах) от стояков
в квартире (включая данные устройства и краны), отвечает организация,
осуществляющая управление данным
многоквартирным домом (ТСЖ, ЖСК,
ДЕЗ, ЖЭУ либо иная управляющая организация). А вот за все, что расположено (присоединено) в квартире после
указанных отключающего устройства
либо запорно-регулировочного крана,
отвечает собственник квартиры (т.е.
за все сантехническое оборудование,
краны, разводки и т.д.).
За систему отопления, включая
стояки, обогревающие элементы (радиаторы отопления), регулирующую и
запорную аппаратуру, а также другое
оборудование, расположенное на этих
сетях, отвечает организация, осуществляющая управление данным многоквартирным домом. Соответственно

виновными в затоплении будут являться либо собственник вышерасположенной квартиры, либо организация, управляющая многоквартирным
домом, в зависимости от того, кто
является ответственным за элемент, в
котором произошла течь, ставшая причиной затопления.
И последнее, что необходимо
предпринять в разрешении возникшей
ситуации – это, зная виновника затопления, предъявить требования о возмещении ущерба.
Итак, если потерпевшая сторона и
виновник затопления определили сумму причиненного затоплением ущерба, виновное лицо в добровольном
порядке согласно возместить данный
ущерб, необходимо все договоренности зафиксировать письменно. Для
этого лучше всего составить акт, соглашение, расписку или любой иной
документ, в котором отразить факт
признания виновным лицом своей
вины в затоплении, размер причиненного ущерба, а также порядок и сроки
его возмещения.
Если же виновник затопления отказывается в добровольном порядке
возмещать причиненный затоплением
ущерб, либо не согласен с размером
ущерба, который оговаривает потерпевшая сторона, то в данном случае,
необходимо привлечь оценочную компанию (оценщика) для компетентного
определения размера ущерба, причиненного затоплением, и готовить документы для подачи искового заявления
в суд.
Важно помнить следующее: если
виновником затопления оказывается
организация, управляющая многоквартирным домом, то на данные правоотношения будет распространяться
закон о защите прав потребителей, а
если виновен сосед, то вышеуказанный закон на такие правоотношения
распространяться не будет, в таком
случае, применяются общие положения Гражданского кодекса РФ.
О.Г. НЕЙКУЛОВА,
юрисконсульт консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской области»
в Нижнеилимском районе

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.)
 Обратился к президенту
с протестом на действия
правительства.
В январе 1992 года
решением
Правительства
РФ в Минтопэнерго был
образован централизованный
внебюджетный инвестиционный
фонд, который формировался
за
счёт
отчислений
от
предприятий теплоэнергетики.
Фактически
происходило

дополнительное изъятие средств
на местах с последующим
аккумулированием финансов
в
Москве.
Так,
перед
«Иркутскэнерго»
поставили
задачу перечислять в фонд
сумму в размере 20 процентов
от реализованной продукции,
и это сверх налогов и других
обязательных платежей.
В ответ глава администрации
Иркутской области Юрий
Ножиков
обратился
к
Президенту РФ Борису Ельцину
с протестом на постановление
правительства, а также к
Генеральному
прокурору
РФ с просьбой рассмотреть
правовые основы данного
решения
и
опротестовать
его
как
противоречащее
законодательству.
– Издание правительством
настоящего
постановления
свидетельствует о рецидиве
прежнего
административнокомандного
подхода
к

взаимоотношениям
с
территориями и предприятиями
и не может быть приемлемым, –
отмечал Юрий Абрамович.
Не дожидаясь рассмотрения
вопроса в Кремле и в
Генеральной
прокуратуре,
глава
региона
своим
постановлением от 28 февраля
1992 года запретил всем
предприятиям,
находящимся
в ведении Минтопэнерго и
расположенным в Иркутской
области,
принимать
к
исполнению документы об
отчислениях в вышеназванный
внебюджетный фонд.
Действия Юрия Ножикова
так и не были оспорены ни
Министерством топлива и
энергетики РФ, ни российским
правительством.
Попытка
федерального центра вывести
из региональной энергосистемы
миллиарды рублей не удалась.
Был в этом и социальный
эффект, так как энергетический

комплекс
обеспечивал
поступление пятой части всех
платежей в областной бюджет.
 Являлся членом Президентского совета.
В сентябре 1994 года Борис
Ельцин утвердил состав Президентского совета – постоянно
действующего консультативного органа при Президенте РФ.
В совет вошли 28 человек, в
том числе пять руководителей
субъектов Федерации, включая
губернатора Иркутской области
Юрия Ножикова.
– Президентский совет, несмотря на свой совещательный
статус, имел очень важное значение, – рассказывает Юрий
Абрамович в книге Станислава
Гольдфарба
«Спрессованное
время». – Трудно, когда чиновник чиновнику говорит правду,
особенно если она горькая. На
таких встречах мы президенту
говорили именно то, что происходит в стране, а не то, что ему

Юрий Ножиков считал неприемлемым административно-командный подход федерального центра к взаимоотношениям с регионами

преподносили. И Ельцин, надо
отдать ему должное, собрал в
этом совете людей, способных
говорить всё, что они думают.
Во время заседаний президентского совета Юрий Ножиков
старался задать вопросы одним
из первых, поскольку знал: если
не задашь – слово потом не дадут.
– Это в личной жизни надо
быть скромным и вежливым, –
считал иркутский губернатор. –
А в общественно-политическом
процессе скромность должна
быть умеренной. Эдак можно

всё время просидеть молча и
ничего не решить. В общественной жизни ты не свои интересы
защищаешь, а государства и населения. Поэтому будь любезен
– проявляй активность там, где
это уместно. Президентский совет, по моему мнению, самое
подходящее место для активного политика.
Подготовил
Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центра-библиотеки
имени семьи Полевых г.
Иркутска
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 сентября
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
16.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
00.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
01.45 Ночные новости
02.00 Т/с Премьера. «Форсмажоры». «Городские
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Выдуманная жизнь
Эбботов». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Последняя командировка. Памяти Виктора
Ногина и Геннадия Куринного». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «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 «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
01.35 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 «ДНК». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Грязная работа». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Доживем до
понедельника»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [18+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Беслан. Трагедия страны». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Спасите
наши суши!» [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Вера». [16+]
04.20 Х/ф «Смертный враг». [12+]
06.05 Д/ф «Бесплодие: расплата
за нелюбовь». [12+]
08.00
М/с «Кунг07.00 М/ф [12+]
09.00 М/ф [0+]
04.00 Веселые истории
фу Панда:
08.30 М/с «Смешаиз жизни-2. [16+]
12.00 Д/ф «Далеко
рики». [12+]
Удивительные
04.30 М/ф [0+]
и еще дальше
09.55 Пятница
легенды».
06.30 Улетные животс Михаилом Кожуховым».
News. [16+]
[12+]
ные. [16+]
[12+]
10.25 Т/с «Большие чувства». [16+] 07.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
08.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
Десять лет спустя». [16+]
14.30 Д/ф «Сошедшие с небес. [12+] 11.50 Богиня шоппинга. [16+]
[12+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
15.30 Д/ф «Из глубин древности. 13.50 Свободен. [16+]
09.25 М/с «Озорные анимашки».
10.30 Т/с «Солдаты». [16+]
[12+]
14.35 Пятница News. [16+]
[12+]
12.30 Дорога. [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 15.05 Орел и решка. [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
[12+]
14.30 Что скрывают парикмахе- 11.30 Х/ф «Темный рыцарь:
18.40 Орел и решка. [16+]
Возрождение легенды».
ры? [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за при19.30 Богач-бедняк. [16+]
[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
видениями». [16+]
20.00 Орел и решка. Неизданное. 16.30 «Дорожные войны». [16+] 14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
18.00 Мистические истории. [16+]
[16+]
[16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Орел и решка. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+] 15.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
22.00 Орел и решка. На краю
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Машина. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
света. [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об20.50 Т/с «Солдаты-10». [16+]
23.00
Т/с
«Обмани
меня».
[16+]
[12+]
щага». [16+]
21.50 Улетное видео. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 21.00 Т/с «Универ. Новая об01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
щага». [16+]
туфельки». [18+]
00.15 Т/с «Секретные материа- 03.05 Т/с «Большие чувства».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
23.00 «Удачная ночь». [16+]
[16+]
лы». [16+]
[16+]
23.30 Х/ф «Запомните, меня
03.35 Т/с «CSI: Место престу22.00 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
зовут Рогозин». [16+]
02.00 Х/ф «Анаконда: Цена
пления Лас-Вегас». [16+]
эксперимента». [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». [16+] 02.00 Х/ф «Разорванный круг». [16+] 00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
03.45 Веселые истории из жиз03.45 Х-Версии. Другие новости. 05.00 Твою маму. [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
ни-2. [16+]
[12+]
[16+]
07.00 Сейчас
07.00 М/ф [0+]
04.30 Удачное утро.
02.00 Х/ф «Море Солтона».
07.10 Утро на 5. [6+]
07.40 М/с «Пингвинё[16+]
[16+]
нок Пороро». [6+]
10.30 «Место происше04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
05.00 «Джейми у себя
08.00 М/с «Миа и я». [6+]
ствия»
05.00 Т/с «Только правда».
дома». [16+]
08.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
11.00 Сейчас
[16+]
06.00
«Полезное
утро».
[16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+] 11.30 Х/ф «Расследование».
05.55 Т/с «Салон Вероники».
10.00 «6 кадров». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
[12+]
[16+]
10.50 Т/с «Воронины». [16+]
07.00 «По делам несовершенно- 06.20 Т/с «Джоуи». [16+]
13.00 Сейчас
12.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+] 13.30 Т/с «Кулинар». [16+]
летних». [16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.25 Т/с «Кулинар». [16+]
09.00 Снимите это немедленно! 07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч15.20 Шоу «Уральских пельме15.20 Т/с «Кулинар». [16+]
шее. [16+]
[16+]
ней». [16+]
16.15 Т/с «Кулинар». [16+]
10.00 Домашняя кухня
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
06.00 Д/с «872 дня Ленин16.30 Сейчас
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
града». [16+]
11.00 Д/с «Астролог»
17.00 Т/с «Кулинар». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
07.05 Д/ф «Смерть
12.00 Т/с «И всё-таки я лю17.40
Т/с
«Кулинар».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронишпионам. Момент
блю». [16+]
18.35 Т/с «Кулинар». [16+]
ны». [16+]
истины». [12+]
15.00
Т/с
«Мои
восточные
22.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
19.30 Сейчас
08.10 Т/с «Человек в проходночи». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельме20.00 Т/с «Детективы». [16+]
ном дворе». [12+]
ней». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 09.00,13.00 Новости дня
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+] 21.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.10,13.10 Т/с «Человек в проство». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях. 21.30 Т/с «След». [16+]
ходном дворе». [12+]
16.55
«Одна
за
всех».
[16+]
[16+]
14.00 Т/с «Северный ветер»
22.15 Т/с «След». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси02.30 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [12+]
23.00 Сейчас
вой». [12+]
02.45 Т/с «Два короля». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
23.25
Т/с
«След».
[16+]
03.15 Хочу верить. [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 18.30 Д/с «Броня России». [16+]
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 00.20 «Момент истины». [16+]
19.15 Х/ф «Расписание на по22.00 «Одна за всех». [16+]
01.10
«Место
происшествия.
О
Феникс». [12+]
слезавтра». [12+]
22.30 Х/ф «Стакан воды». [16+]
главном».
[16+]
04.35 Премьера! «Не может
21.00 Х/ф «Екатерина Ворони01.10
Т/с
«Династия».
[16+]
02.10 «День ангела». [0+]
быть!» [16+]
на». [12+]
02.05 Д/с «Астролог». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 «Животный смех». [16+]
22.50 Новости дня. [16+]
05.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
Блум». [12+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
сыска»
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [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 «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 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Час пик». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Час пик». [16+]
03.30 Х/ф «Плоть и кровь».
[16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]
06.30 «Мастера»
07.05 «Страна.ru»
07.30 «За кадром»
08.00 «Человек мира»
08.30 «Максимальное приближение»
09.00 «Максимальное приближение»
09.20 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый». [16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама
дня. Live
13.55 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция»
17.00 Большой
спорт
17.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Нидерландов
18.10 Х/ф «Параграф 78:
Фильм второй». [16+]
19.55 Волейбол.
Россия - Канада.
Чемпионат мира.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Польши
21.45 Большой
спорт
22.00 «24 кадра». [16+]
22.30 «Трон»
23.00 Х/ф «Кремень». [16+]
02.45 Большой
спорт
03.05 «Эволюция»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Андрей Рублев»
14.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
15.05 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор Васильев»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
18.00 Шедевры русской музыки
18.40 Д/ф «Путь к человеку»
19.15 Д/с «Ищу учителя»
20.00 Новости культуры
20.15 Сати. Нескучная классика.
21.00 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Тем временем» с Александром Архангельским
22.25 Д/с «На разломе эпох»
23.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
23.50 Д/ф «Эдгар Дега»
00.00 Новости культуры
00.20 «Русский Гамлет»
01.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать Маэстро»
02.40 Д/ф «Радиоволна»
03.35 «Оркестровые миниатюры
08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с Мультмарафон
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Принцесса Лилифи»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с Мультмарафон
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.20 М/с «Пчёлка Майя»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с Мультмарафон
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с Мультмарафон
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
19.55 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Трансформеры:
Прайм»
00.45 М/с «Везуха!»
01.10 «Форт Боярд». [12+]
01.40 «Навигатор Апгрейд».
[12+]

06.00 Х/ф «Клятва». [16+]
08.10 Х/ф «Признайте меня виновным». [16+]
10.45 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
12.15 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
13.55 Х/ф «Охотник». [16+]
15.35 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
17.20 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
19.00 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
20.55 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
22.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
00.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
02.30 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
04.05 Х/ф «Танцуй до упаду».
[16+]

09.30 Х/ф «Отпуск за
свой счёт»
11.40 Х/ф «Ангелы войны».
[18+]
15.20 Х/ф «Аукцион»
16.55 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен». [12+]
18.40 Х/ф «Клетка для канареек». [12+]
20.00 Х/ф «Сказка. Есть». [12+]
21.30 Т/с «Русские в городе
Ангелов». [16+]
23.30 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
01.30 Х/ф «Стальная бабочка».
[18+]
03.20 Х/ф «Живи и помни». [16+]
05.05 Х/ф «Песни моря»
06.35 Х/ф «Лопухи». [12+]
07.55 Х/ф «Встречи на рассвете». [12+]

Ш К ОЛ А Ж И З Н И
Øêîëà
íå â ðàäîñòü?
Что делать
ответственному родителю?
Многие сегодня сталкиваются с ситуацией, когда ребёнок, настроенный изначально
на учёбу, радостно спешащий
в первые дни занятий в школу,
вдруг резко меняет к ней отношение.
Таких «кризисов» может
быть как один, так и несколько. Очень плохо, когда нежелание идти в школу формируется

сразу, с первого класса, когда
у ребёнка ещё не сформированы стереотипы относительно
школьных реалий.
Также подобные вещи случаются при переходе со ступени на ступень – из начальной
в среднюю школу, в старшие
классы. Бывает и по приходу
новых учителей подобное изменение отношения. Сразу
встаёт вопрос – что делать родителям?
Тут наблюдается дилемма
– с одной стороны, если полностью встать на сторону ребёнка, можно создать у него пре-

небрежительное отношение ко
всему, что касается школьных
занятий. А если не обращать
внимания, надеясь, что само
«устаканится», есть шанс заполучить ребёнка-невротика, неуверенного в себе, «затурканного» или не желающего учиться
уже из чувства протеста.
Крайности, как всегда,
вредны. Главное в такой ситуации – желание родителей разобраться, не искать виноватых и
предпринять все усилия по изменению негативного отношения к ребёнку в школе.
Во-первых, беседуем с ре-

бёнком. Открыто, честно, с
примерами из своего детства
или детства знакомых, книжных персонажей, у которых
тоже возникали проблемы в
школе. Подобная «диагностика» очень важна. Ребёнок надеется на вас, как на спасение,
всегда. Не обманите его ожиданий.
Второй этап – общение с
педагогами и одноклассниками ребёнка. Очень важно, чтобы оно также не строилось в
угрожающих тонах, вы должны
показать озабоченность проблемой, но выступать в роли

«грозного судии» – Боже вас
избавь! Иначе проблема только
усугубится. Особенно не стоит
«бить горшки» с первой учительницей или классным руководителем, от которых зависит
моральный климат в классе.
Моя подруга после пары
таких «разборок» получила в
ответ задёрганную дочь, постоянно третируемую одноклассниками и учителями. «Разборки» можно устраивать, если вы
уже не ждёте ничего хорошего
от вашей школы и твёрдо решили перевести ребёнка в другую.
Однако, будучи педагогом

в третьем поколении, могу вам
откровенно сказать: в большинстве случаев, как бы вам
не казалось со стороны или со
слов вашего дитяти, учитель не
монстр и ничего плохого детям
не желает.
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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 «Учителя». [16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
00.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
01.45 Ночные новости
02.00 Т/с Премьера. «Форсмажоры». «Городские
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Полет Феникса».
[16+]
04.55 «В наше время». [12+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Присяге верны». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиИркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
00.35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
01.35 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Грязная работа». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]
11.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Спасите
наши суши!» [16+]
16.55,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Короли без капусты». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «По данным уголовного розыска»
02.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
03.45 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]
04.55 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины». [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «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 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
03.15 Х/ф «Практическая
магия». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Гамлет»
13.55 Д/с «Ищу учителя»
14.35 «Пятое измерение»
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
16.00 Новости культуры
16.10 Сати. Нескучная классика.
16.50 «Острова»
17.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
17.50 Шедевры русской музыки
18.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 Д/с «Ищу учителя»
20.00 Новости культуры
20.15 Искусственный отбор
21.00 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22.25 Д/с «На разломе эпох»
23.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
23.50 Д/ф «Антонио Сальери»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Гамлет»
02.55 Камерный ансамбль «

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 «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [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 «Анаконда: Кровавый след». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.15 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
08.15 Д/ф «Истинная правда о».
[12+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Миа и я».
[6+]
08.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Т/с «Кухня». [16+]
11.50 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2».
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Премьера! Хочу верить. [16+]
04.00 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
04.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [12+]
05.45 «Животный смех». [16+]

07.00 М/ф[12+]
08.30 М/с «Смешарики».
[12+]
09.55 Пятница News. [16+]
10.25 Т/с «Большие чувства». [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Богач-бедняк. [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
17.35 Мир наизнанку. [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.35 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.00 Твою маму. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф [0+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают автосервисы? [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+]
19.30 Машина. [16+]
20.45 Т/с «Солдаты-10». [16+]
21.45 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Я - кукла». [18+]
01.35 Х/ф «Груз 300». [16+]
03.15 Веселые истории из жизни-2. [16+]

05.15 «24 кадра». [16+]
06.20 «Наука на
колесах»
06.45 «Трон»
06.50 Угрозы современного мира
07.20 Угрозы современного мира
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
09.30 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
21.10 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
22.05 Большой спорт
22.30 Х/ф «Кремень. Освобождение». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Эволюция». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Путь в «Сатурн».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Путь в «Сатурн».
[12+]
13.55 Х/ф «Конец «Сатурна».
[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
02.50 Х/ф «Расследование»
04.15 «Право на защиту». [16+]
05.05 «Право на защиту». [16+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно!
[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [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 «Отпуск за свой
счет». [16+]
01.10 Т/с «Династия». [16+]
02.05 Д/с «Астролог». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
09.25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Соловей-разбойник». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Смертельная битва-2: Истребление». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Только правда».
[16+]
05.45 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
06.10 Т/с «Джоуи». [16+]
06.40 Школа
ремонта. [12+]
07.40 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее. [16+]

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 «Звёздная команда»
16.15 М/с «Свинка Пеппа»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Трансформеры:
Прайм»

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
07.05 Х/ф «Расписание на
послезавтра». [16+]
09.00 Новости дня. [6+]
09.10 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром»
11.55, 13.10 Т/с «Северный
ветер». [12+]
13.00,18.00 Новости дня. [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Небесный тихоход». [16+]
20.50 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [12+]
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Легенды советского
сыска»
23.40 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.25 Т/с «Визит к Минотавру». [16+]

06.00 Х/ф «Признайте меня
виновным».
[16+]
08.45 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
10.50 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
12.25 Х/ф «Банда Келли». [16+]
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
16.25 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
18.00 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
19.45 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
21.25 Х/ф «Охотник». [16+]
23.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
00.55 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
02.30 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
04.15 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]

09.30 Т/с
«Русские в
городе Ангелов». [16+]
11.10 Т/с «Оплачено смертью». [16+]
12.45 Х/ф «Совершенно серьёзно»
14.00 Х/ф «Я сделал всё, что
мог». [12+]
15.25 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
16.55 Х/ф «Чёрная стрела». [16+]
18.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.05 Х/ф «Дорога». [12+]
21.30 Т/с «Русские в городе
Ангелов». [16+]
23.30 Т/с «Оплачено смертью». [16+]
01.30 Х/ф «Ёлки»
03.00 Х/ф «Женская собственность». [16+]
04.35 Х/ф «Казароза». [16+]
07.10 Х/ф «Факты минувшего
дня»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Да, попадаются неадекватные экземпляры, нет правил
без исключений, но чаще всего учитель – просто слаб как
личность, чтобы справиться с
толпой растерянных, порой не
умеющих ширинку застегнуть
первоклашек или с гормональными взрывами подростков.
Помогите ему.
И не надо песен, что это
его работа и т.д. Представьте себе, что учитель – это тот
же сотрудник ГАИ. С одной
стороны, они, такие-сякие,
ограничивают нашу свободу,
требуя выполнения порой ду-

рацких правил, а с другой? На
Украине как-то отменили ГАИ
на месяц… Похоронили за
этот период многих… В школе, может, последствия не так
очевидны, но всё же.
Если ваш ребенок не желает подчиняться правилам
школьного распорядка, ничего
хорошего это ему не принесёт.
Правда, я считаю, что главное
отличие забитого «автоматика» от здорового, нормального
ребёнка в том, что нормальный ребёнок подчиняется
правилам не под нажимом исключительно, а потому, что

знает, какую пользу ему лично
и всему обществу в лице его
семьи и класса принесёт его
правильное поведение. Это
можно объяснить даже первоклашке.
Говорите с ребёнком непрестанно, о всех мелочах, о
трудных и приятных вопросах
школьной жизни, объясняйте
непонятное не с позиции обвинителя или критика, а пытаясь честно разобраться, насколько это важно для ребёнка
или тех, кто его обучает. Хочу
порекомендовать вам почаще
посещать школу.

Учителя, привыкнув к общей апатии родителей по отношению к школьным делам
чад (ну, разве кроме тех, которые оцениваются в дневнике),
очень рады простому человеческому вниманию, особенно
в те дни, когда это не ожидается. Ну, не первого сентября или
в День учителя, или восьмого
марта. Ваше желание чемлибо, пусть по-мелочи, помочь
– написать плакат, поучаствовать в подготовке утренника,
прибить гвоздь или помыть
окна – важный элемент в формировании отношения вашего

ребёнка к школе. А также отношения школы к вашему ребёнку. И нечего выступать на
тему – я очень занята (занят)
и вообще не обязана. Конечно,
не обязаны, никто никому не
обязан, но…
Просто это разумный компромисс, причём участие в
делах родительского комитета
может стать весьма приятным.
Знаю много классов, где
родители очень дружны и
с удовольствием ездят совместно на природу, отмечают
праздники, организуют соревнования и участвуют в кон-

курсах. Поверьте, это действительно здорово как для вас, так
и для ребёнка, который сможет
услышать слова одобрения и
уважения в ваш адрес от своих
одноклассников и учителей.
В случае, если конфликт
всё же имеет место, сначала
стоит побеседовать с ребёнком, дабы прояснить его позицию. Ещё раз не рекомендую
с места в карьер с шашкой
наголо рваться на восстановление «справедливости». Прежде всего, следует дать шанс
самому ребёнку разобраться с
конфликтом.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Два залпа по конструктору. Драма «катюши». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
00.45 Д/ф «Транспортная революция»
01.40 Д/ф «Московский детектив. Чёрная оспа». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [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 «Секретные материалы». [16+]
15.30 Т/с «Секретные матери
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+]
20.30 Д/с «Слепая». [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 «Рассвет мертвецов».
[16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». [16+]
06.15 Х/ф «О Шмидте». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.30 М/с «Смешарики».
[12+]
09.55 Пятница News. [16+]
10.25 Т/с «Большие чувства».
[16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Богач-бедняк. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. [16+]
17.35 Мир наизнанку. [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.35 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.00 Твою маму. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Миа и я».
[6+]
08.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Бросок кобры-2».
[16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Хочу верить. [16+]
04.00 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
04.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
05.45 «Животный смех». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Адмирал Ушаков».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Адмирал Ушаков».
[12+]
14.10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
02.55 Х/ф «Путь в «Сатурн».
[12+]
04.30 Х/ф «Конец «Сатурна».
[12+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф [0+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают бармены?
[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+]
19.30 Машина. [16+]
20.45 Т/с «Солдаты-10». [16+]
21.45 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Груз 300». [16+]
01.05 Х/ф «Часовщик». [16+]
03.05 Веселые истории из жизни-2. [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.05 Снимите это немедленно!
[16+]
10.05 Домашняя кухня. [16+]
11.05 Д/с «Астролог». [16+]
12.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
00.30 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Д/с «Астролог». [16+]
02.25 Домашняя кухня. [16+]
03.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Учителя». [16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
00.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
01.45 Ночные новости
02.00 Т/с Премьера. «Форсмажоры». «Городские
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Верные ходы».
[16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

priilimiya@gmail.com

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «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+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
03.10 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
08.00 М/с «Кунг05.15 «Моя
фу Панда:
рыбалка»
Удивительные
06.00 «Диалоги
легенды». [12+]
о рыбалке»
08.30 М/с «Рыцари Тенкай».
06.30 «Язь против еды»
[12+]
07.00 Д/ф «Земля героев»
08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 07.30 Д/ф «Земля героев»
[12+]
08.00 Т/с «Бомба». [16+]
09.25 М/с «Озорные анимашки». 11.10 Т/с «Такси». [16+]
[12+]
12.00 Панорама дня. Live
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.55 Т/с «Такси». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
14.50 «Эволюция»
[16+]
17.00 Большой спорт
12.30 Х/ф «Соловей-разбой17.20 Х/ф «Кремень». [16+]
ник». [16+]
20.45 Д/ф «Нева» и «Надежда».
14.30 Т/с «Универ». [16+]
Первое русское плавание
15.00 Т/с «Универ». [16+]
кругом света»
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.40 Большой спорт
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.55 Хоккей. «Металлург»
20.30 Т/с «Универ. Новая об(Магнитогорск) - «Динамо»
щага». [16+]
(Москва). КХЛ. Прямая
21.00 Т/с «Универ. Новая обтрансляция
щага». [16+]
00.15 Х/ф «Мы из будущего».
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
[16+]
02.45 Большой спорт
22.00 Х/ф «Билет на Vegas».
03.10 Волейбол. Россия - Египет.
[16+]
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
Польши
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Жизнь в стиле кантри-2». [12+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Только правда».
[16+]
06.10 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
06.40 Т/с «Джоуи». [16+]
07.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Гамлет»
13.45 Д/ф «Береста-берёста»
13.55 Д/с «Ищу учителя»
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
16.00 Новости культуры
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
17.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
17.50 Шедевры русской музыки
18.40 Д/ф «Константин Циолковский»
18.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 Д/с «Ищу учителя»
20.00 Новости культуры
20.15 «Абсолютный слух»
21.00 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Власть факта»
22.25 Д/с «На разломе эпох»
23.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Гамлет»
02.45 Д/ф «Джордж Байрон»
02.55 Концерт из произведений
Родиона Щедрина

06.00 Х/ф «Что
гложет
Гилберта
Грейпа?» [16+]
08.25 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
10.30 Х/ф «Охотник». [16+]
12.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
14.10 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
15.45 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
17.30 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
19.05 Х/ф «Банда Келли». [16+]
20.55 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.05 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
00.40 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
02.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
04.15 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]

09.30 Т/с
«Русские в
городе Ангелов». [16+]
11.10 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
12.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»
14.40 Х/ф «Восьмое чудо света»
16.10 Х/ф «Стальная бабочка». [18+]
18.00 Х/ф Кинопара. [12+]
21.30 Т/с «Русские в городе
Ангелов». [16+]
23.30 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
01.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
03.45 Х/ф «Человек, который
закрыл город». [12+]
05.10 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен». [12+]
06.50 Х/ф «Поэма о крыльях»
09.25 «Окно в кино»

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Берегись
автомобиля»
11.20 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Короли без капусты».
[12+]
16.55,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Придурки». [16+]
03.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.35 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах».
[12+]

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
07.00, 09.10 Т/с «Долгая
дорога в дюнах».
[16+]
09.00 Новости дня
10.25 Х/ф «Годен к нестроевой». [16+]
11.55 Т/с «Северный ветер»
13.00,18.00 Новости дня
13.10,14.00 Т/с «Северный
ветер». [16+]
16.00 Т/с «Контригра»
18.30 Д/с «Броня России». [16+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня». [16+]
22.35 Новости дня. [16+]
22.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [6+]
23.35 Д/с «Незримый бой»
00.15 Т/с «Визит к Минотавру». [12+]

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Алиса знает, что
делать!»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Во-первых, объясните ему,
где он поступил неправильно
в данной ситуации, чаще всего
какой-то «прокол» и с его стороны имел место быть.
Если всё же позиция ребёнка абсолютно правильна на ваш
взгляд, то рекомендую всё же
посоветовать ему подумать и
здраво оценить, почему же учительница «наорала» или поставила двойку. Для первоклашки,
да и для детей постарше (а
иногда и для родителей), учитель воспринимается зачастую
как существо высшего порядка
либо эдакий автомат для выдачи знаний.

Как-то не учитываются возможность наличия больных
зубов или печени, проблем с
домашними или конфликта с
завучем…
Я с первых дней учёбы
объясняла своим детям, что
учитель – тоже живой человек,
и если вы жалеете маму, папу,
бабушку с дедушкой, когда они
нервничают, когда им плохо,
то и даже «злой» учительнице будет приятно понимание
и сочувствие. Не притворное
льстивое понимание, а нормальное живое, человеческое.
Такая позиция часто помогает
выйти ребёнку из конфликта

своими силами, не прибегая к
вашему вмешательству. И это
наилучший вариант, он даёт
ему возможность поверить
в свои силы, а вас избавляет
от многих хлопот в будущем.
Хотя, конечно, это не панацея,
просто хорошее лекарство.
Если не помогло, что тоже
может быть – наши дети, зачастую, не ангелы, и учителя
тоже, – пора вам вмешаться
самим.
Во-вторых, поговорите с
другой стороной конфликта,
проясните позиции, дайте возможность высказаться учителю, посочувствуйте ему – ему

тоже несладко: жить в состоянии конфликта мало кому нравится, кроме, возможно, самых
патологических личностей.
Посочувствовав,
постарайтесь прояснить позицию
ребёнка, его мотивы противостояния, расскажите учителю,
что ребёнок тоже не рад ситуации, что в общих интересах
разрешить конфликт, прийти
к компромиссу. Тем более, что
вы, конечно, всемерно готовы
помогать такому разрешению
проблемы. Выработайте совместный «план действий»,
на этом этапе можно привлечь
к разговору уже и ребёнка.

Предварительный «разбор полётов» лучше проводить без
его участия, так как в процессе
достижения консенсуса могут
случиться и шумные дебаты, а
ребёнку совершенно незачем
наблюдать подобные сцены.
Ну, конечно, возможен вариант,
когда у ребёнка и учителя просто взаимная неприязнь иррационального характера, либо
действительно патологическая
личность педагога. Тогда плохо. Единственный вариант
– переводить в другой класс
или школу. Тут уже терапевтические методы «не катят».
Остаётся только сожалеть о

подобном случае, но оставлять
ребёнка, особенно малышапервоклашку под «давлением»
такого свойства просто безнравственно со стороны родителей.
Пусть другая школа дальше, пусть вам придётся ездить,
но ребёнок будет радостно спешить на занятия и не торопиться
домой – это лучший показатель,
что в школе ему комфортно и
процесс «прогрызания гранита
науки» – не болезненный и неприятный, а азартный и увлекательный. Чего, собственно, и
требовалось.
Марина Бережнева
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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 «Учителя». [16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Учителя». [16+]
00.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
01.45 Ночные новости
02.00 Т/с Премьера. «Форсмажоры». «Городские
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Предчувствие».
[12+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка
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 «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [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 «Кошмар на Улице Вязов: Месть Фредди». [16+]
03.45 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
04.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.15 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
07.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Миа и я».
[6+]
08.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Т/с «Воронины». [16+]
11.15 Т/с «Кухня». [16+]
11.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Премьера! Хочу верить. [16+]
04.00 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
04.50 Х/ф Премьера! «Мантикора». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 4 сентября

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 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиИркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
23.50 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
01.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога
домой». [12+]
07.00 М/ф [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.55 Пятница
News. [16+]
10.25 Т/с «Большие чувства». [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Богач-бедняк. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «Большие чувства». [16+]
03.35 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф [0+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают таксисты? [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-10». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». [16+]
02.15 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля».
[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Родина или смерть».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
13.55 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
03.00 Х/ф «Адмирал Ушаков».
[12+]
05.05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы». [12+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.05 Снимите это немедленно!
[16+]
10.05 Домашняя кухня. [16+]
11.05 Д/с «Астролог». [16+]
12.05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
14.55 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты». [16+]
01.10 Т/с «Династия». [16+]
02.05 Д/с «Астролог». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
11.20 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». [12+]
16.55, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пандора». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Законы привлекательности». [18+]
03.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.00 Д/ф «Я и моя фобия».
[12+]

06.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа
112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Маска». [16+]
23.25 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Маска». [16+]
03.25 Чистая работа. [12+]
04.20 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
08.55 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Билет на Vegas».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
02.10 Х/ф «В любви и войне».
[12+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.25 Т/с «Только правда». [16+]
06.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.45 Т/с «Джоуи». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.00 «Эволюция»
07.00 Полигон
07.30 Полигон
08.00 Т/с «Бомба». [16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Кремень. Освобождение». [16+]
21.10 Д/ф «Нева»
и «Надежда».
Первое русское
плавание кругом
света»
22.05 Большой спорт
22.25 Х/ф «Ярослав». [16+]
00.25 Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Эволюция»

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». [12+]
07.00,09.10 Т/с «Долгая
дорога в дюнах»
09.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
11.55, 13.10,14.00 Т/с «Северный ветер»
13.00 Новости дня. [16+]
16.00 Т/с «Контригра». [6+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Броня России». [12+]
19.15 Х/ф «Доброе утро». [12+]
21.00 Х/ф «Опасный возраст»
22.50 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
23.50 Д/с «Незримый бой»
00.35 Х/ф «Пламя»
03.35 Х/ф «Мой любимый
клоун». [6+]

06.00 Х/ф
«Свадебная
вечеринка». [16+]
08.05 Х/ф «Охотник». [16+]
10.25 Х/ф «Банда Келли». [16+]
12.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
14.35 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
16.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
17.55 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
19.45 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
21.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
23.05 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
00.55 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.05 Х/ф «Видимость гнева».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Гамлет»
13.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
13.50 Д/с «Ищу учителя»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00 Д/ф «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей»
16.00 Новости культуры
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 90 лет Эмилю Вернику.
«Белая студия»
17.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, построенный набатеями»
17.50 Шедевры русской музыки
18.40 Д/ф «Джордж Байрон»
18.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 Д/с «Ищу учителя»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Быть достоверной»
21.00 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/с «На разломе эпох»
23.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Гамлет»
02.30 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Я и мой робот»
16.05 «Звёздная команда»
16.15 М/с «Я и мой робот»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Трансформеры:
Прайм»
09.30 Т/с
«Русские в
городе Ангелов». [16+]
11.10 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
12.50 Х/ф «Премия»
14.25 Х/ф «Русский сувенир»
16.20 Х/ф «Живи и помни». [16+]
18.10 Х/ф Кинорост. [12+]
21.30 Т/с «Русские в городе
Ангелов». [16+]
23.30 Т/с «Оплачено смертью».
[16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Чужие». [18+]
03.20 Х/ф «Женатый холостяк»
04.55 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
06.30 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
08.15 Х/ф «Полустанок»
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Как и предыдущий месяц, сентябрь относится к
разносольному периоду. В
Сибири - это время первых
зазимков и бабьего лета. Есть
народная примета: если на
Семенов день (14 сентября)
ясно, то бабье лето будет теплым.
Завершается сбор урожая
плодовых и поздних сортов
малины, облепихи, черно-

плодной рябины, лука репчатого, свеклы, кабачков, чеснока и других овощей.
Многие спрашивают о
сроках уборки тех или иных
культур. Существует общее
правило: все плодовые необходимо убрать до заморозков.
Кабачки, чеснок, лук, свеклу
- тоже нельзя оставлять под
минусовые температуры.
Если в конце августа
вы не убрали лук и чеснок,
сделайте это теперь. Уборку
вести лучше в сухую погоду.
Выдернутые луковицы следует хорошо просушить. Об-

резку увядших перьев нельзя делать слишком близко к
шейке луковицы, иначе она
вскоре начнет загнивать при
хранении.
В конце месяца можно
произвести посадку озимого
чеснока.
Если не успели в конце
августа посадить землянику,
еще не поздно посадить в
первой декаде сентября. Расстояние между двумя строчками саженцев - полметра,
а в ряду строчки - 15-20 см.
При этом участок под грядку следует выбирать солнеч-

ный.
До наступления заморозков и тоже в сухую погоду
убирают свеклу. При обрезке
листьев старайтесь не повредить верхушку корнеплода,
так как во время хранения
такая свекла может потерять
часть сока, обесцветиться и
утратить вкус.
В начале сентября прекратите поливы капусты.
В конце месяца (или в начале октября) срубают белокочанную капусту поздних
сортов, которая идет, как
правило, на засолку. Если хо-

тите сохранить кочаны свежими, то перед опусканием
в погреб их нужно осмотреть
(нет ли признаков заболевания), отобрать лучшие экземпляры и не обрывая верхних
зеленых листьев, уложить на
полки.
Морковь и капусту убирают в последнюю очередь
из овощных. Небольшие ночные заморозки им не страшны. Нельзя лишь затягивать
уборку до устойчивых минусовых температур. Тут же
обрезают ботву. Если с этим
затянуть, корнеплоды могут

подвянуть. Хранить морковь
лучше в погребах, в ящиках с
сухим песком.
В середине месяца проведите осеннюю посадку малины, а в конце - посейте под
зиму семена укропа. Не забывайте, что саженцы малины нельзя заглублять в почву
(в отличие от смородины и
крыжовника), а после посадки нужно укоротить саженец,
оставив всего 2-3
почки.
е днем
тябр
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Учителя». [16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Любовь в СССР».
[16+]
18.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Женский журнал
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.45 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Црвена звезда» (Белград).
Трансляция со стадиона «Открытие Арена»
03.50 Д/ф Премьера. «Джими
Хендрикс». «Городские
пижоны». [16+]
05.40 «В наше время». [12+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиИркутск
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Чао, Федерико!». [12+]
01.40 Х/ф «Хроники измены». [12+]
02.00 «Артист»
02.20 Х/ф «Хроники измены».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
00.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.50 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
05.40 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Наш дом»
11.20 Д/ф «Михаил
Державин. Мне всё
ещё смешно». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
14.35 «Простые сложности».
[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». [12+]
16.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
01.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.25 Петровка, 38. [16+]
02.40 Спектакль «Тартюф».
[16+]
05.45 Д/с «Взросление». [6+]

06.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [16+]
06.10 Т/с «Следаки».
[16+]
06.40 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «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+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Крик». [18+]
03.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
05.15 Х/ф «Таинственная
река». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Карьера Спирьки
Шпандыря»
12.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
13.20 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
13.50 Д/с «Ищу учителя»
14.30 «Письма из провинции»
15.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть
достоверной»
17.30 «Царская ложа»
18.15 Евгений Светланов и
Государственный академический симфонический
оркестр СССР
19.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
20.00 Новости культуры
20.15 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса»
22.25 «Линия жизни»
23.15 Д/с «На разломе эпох»
23.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
00.00 Новости культуры
00.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.35 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «на бис»

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 «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
02.00 Х/ф «Филадельфийский
эксперимент». [16+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х-версии. Громкие дела. [12+]
05.30 Х/ф «Кошмар на Улице Вязов: Месть Фредди». [16+]
07.15 Х/ф «Заблудшие души».
[16+]

07.00 М/ф
«Мультфильмы».
[12+]
08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.55 Пятница News. [16+]
10.25 Т/с «Большие чувства».
[16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня
шоппинга. [16+]
13.50 Богач-бедняк. [16+]
14.25 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. [16+]
17.40 Мир
наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
00.10 Радио Пятница. [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Мир наизнанку. [16+]
02.10 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
05.00 Твою маму. [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Веселые истории
из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф [0+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывает птичий
рынок? [16+]
15.30 «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-10». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Через тернии к
звездам». [16+]
02.35 Веселые истории из жизни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Миа и я».
[6+]
08.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 Т/с Премьера! «Студенты». [16+]
01.30 Х/ф «Мантикора». [16+]
03.30 Хочу верить. [16+]
04.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
05.20 «Животный смех». [16+]
06.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». [12+]

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 «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Блокада». [12+]
14.05 Х/ф «Блокада». [12+]
15.35 Х/ф «Блокада». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Блокада». [12+]
17.50 Х/ф «Блокада». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Т/с «Детективы». [16+]
06.10 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Экономь
с Джейми. [16+]
05.30 Экономь
с Джейми. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.55 Т/с «От любви
до кохання». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Вышел ёжик из
тумана». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
00.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
02.10 Умная кухня. [16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Экономь
с Джейми. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Поцелуй навылет».
[16+]
05.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
06.00 «СуперИнтуиция». [16+]
07.00 Т/с «Только правда».
[16+]

05.15 «Рейтинг
Баженова.
Законы
природы»
05.45 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
06.20 Полигон
07.50 Хоккей. КХЛ.
«Барыс» (Астана) «Салават Юлаев» (Уфа)
09.00 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
20.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
21.00 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
21.55 Большой спорт
22.15 Х/ф «Горячие новости».
[16+]
00.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.10 Волейбол.
Россия - Мексика.
Чемпионат мира.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Польши

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Клуб креативных
умельцев»
15.05 М/с «Смурфики»
19.45 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Маша и Медведь»
00.20 М/с «Трансформеры:
Прайм»
00.45 М/с «Везуха!»
01.10 «Форт Боярд». [12+]
01.35 «Навигатор Апгрейд». [12+]

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». [12+]
07.05, 09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
11.45,13.05 Т/с «Северный
ветер». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.45 Х/ф «Двое». [12+]
14.35 Х/ф «Укрощение огня»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Т/с «Инспектор Лосев»
22.45 Новости дня. [12+]
22.55 Т/с «Инспектор Лосев». [6+]
23.45 Х/ф «Неслужебное задание»
01.40 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
03.20 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино». [12+]

06.00 Х/ф «Банда
Келли».
[16+]
10.55 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]
12.45 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
14.20 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
16.05 Х/ф «Лэсси». [12+]
17.45 Х/ф «Видимость гнева».
[16+]
19.40 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
21.15 Х/ф «Танцуй до упаду».
[16+]
23.05 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
00.50 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]
02.30 Х/ф «История Уэнделла».
[16+]
04.05 Х/ф «Пророк». [16+]

09.30 Т/с
«Русские в
городе Ангелов». [16+]
11.10 Т/с «Оплачено смертью». [16+]
12.50 Х/ф «Первая любовь»
14.10 Х/ф «Тот еще...!»
15.40 Х/ф «Молчание доктора
Ивенса». [16+]
17.05 Х/ф «Живой». [18+]
18.40 Х/ф «Много шума из
ничего»
20.05 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3». [16+]
00.00 Х/ф «Где находится
нофелет?»
01.30 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
03.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
04.50 Х/ф «Реальный папа»

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
В середине сентября садят
иргу, жимолость, косточковые
(вишня, слива). Следите, чтобы при посадке косточковых
вокруг штамба не образовывались углубления (в вид лунок), наоборот, это должны
быть возвышенные места,
чтобы не скапливалась влага.
Побеспокойтесь
также,
чтобы молодые посадки косточковых зимой хорошо
укрывались снегом.
Если вы решили увеличить плантацию красной и белой смородины, то вырежьте
из центральной части старого

куста черенки длиною 15-20
см и высадите их поглубже в
ямки наклонно.
Сентябрь - месяц осеннего внесения удобрений в почву, профилактических работ
в саду и огороде. Разбросайте
компост, внесите фосфорнокалийные удобрение перекопайте почву. Комки земли
при этом лучше не разбивать,
особенно на склоновых участках. Такая перекопка полезна
в нескольких отношениях.
Во-первых, в комковой земле менее уютно чувствуют
себя, а то и просто вымерзают

многие вредители растений.
Во-вторых, почва меньше вымывается осенними дождями
и во время весеннего паводка.
Весной такую пашню несложно взрыхлить вилами, разбивая комки. В-третьих, земля
больше удерживает влаги.
Начало сентября - лучший
срок посадки луковиц тюльпанов. В это время высаживаются нарциссы и корневища
пионов. А в конце месяца выкопайте луковицы гладиолусов, георгинов, просушите их
и положите на хранение.
Очистите участок от опав-

шей листвы, ботвы, мусора и
сложите в компостную кучу (в
нее складывайте все, что может перегнить). Для лучшего
обогащения процесса гниения в компост добавляют суперфосфат, пересыпают слои
землей, смачивают, перелопачивают.
Уход за смородиной осенью заключается в следующем. В сентябре рыхлим почву под смородиной после
внесения удобрений (перегноя – 6-8кг, суперфосфата
– 100-120г, хлористого калия
30-40г под один куст) на глу-

бину 6-8см у корневой шейки
и на 10-12см на удалении от
нее. Производим обильный
полив – по 20-30л воды под
один куст и мульчируем почву вокруг куста торфом или
перегноем. В середине осени
перекапываем почву под кустами (не глубоко) так, чтобы
остались комки и окучиваем
их. Такой способ перекопки
будет способствовать удержанию влаги под растениями.
Снова производим мульчирование почвы под кустарником
листьями с деревьев, опавшей
хвоей, сосновыми и еловыми

шишками.
Упавшие ветви кустарника поднимаем и привязываем
к основному кусту. Обрезку
плодоносящих кустов смородины проводим ежегодно
поздней осенью. Удаляем из
середины куста пятую часть
побегов для того, чтобы смородина была незагущенной и
ответвленной. Обязательно
проводим обновление кустарника, для этого удаляем
самые старшие побеги (приблизительно 15%). Вырезаем
все пораженные вредителями,
больные и сломанные ветки.
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06.30,07.10 Х/ф «Хищники». [16+]
07.00 Новости
08.10 Х/ф «Прощание
славянки». [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. «Эдуард Хиль.
Обнимая небо...» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера сезона. Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с
А.Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига.
Финал. [16+]
01.50 Х/ф «Король Артур». [12+]
04.05 Х/ф «Буч и Сандэнс:
Ранние дни». [12+]
06.10 «В наше время»

06.00 Х/ф
«Прощальная
гастроль «Артиста»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-Иркутск
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.15 «Церковный календарь»
11.25 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.35 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Х/ф «Осенняя мелодия
любви». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Осенняя мелодия
любви». [12+]
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Другая семья». [12+]
01.50 Х/ф «Женские слезы». [12+]

06.35 Т/с «Порох и
дробь». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок.
[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Мент в законе». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
19.00 «Контрольный звонок». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
00.00 Ты не поверишь! [16+]
01.05 Х/ф «Дикари». [16+]
03.15 Д/ф «Чапаева ликвидировать!» [0+]
04.10 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.35 Марш-бросок.
[12+]
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Наш дом»
09.30 Х/ф «Золушка»
10.50 Православная энциклопедия. [6+]
11.15 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.00 Х/ф «Покровские ворота»
13.40 События
13.55 Х/ф «Покровские ворота»
14.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
16.30 События
17.00 Открытие Дня города на
Красной площади. Прямая
трансляция
17.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
21.30 События
21.45 «Право знать!» [16+]
22.50 «Право голоса». [16+]
00.50 События
01.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.25 Д/ф «Дуэт солистов». [12+]
06.20 «Истории спасения». [16+]

06.00 Х/ф «Таинственная река». [16+]
07.45 Т/с «Отблески».
[16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.45 Т/с «Честь имею!» [16+]
03.30 Т/с «Последняя минута».
[16+]
04.30 Т/с «Апостол». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дорога к морю»
12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.15 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль
«Маленькие комедии
большого дома»
18.05 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни
целой...»
19.00 Д/с «Великое расселение
человека»
19.50 Дмитрий Певцов.
Концерт
20.50 Х/ф «Первая перчатка»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Фестиваль
мирового джаза
в Риге
00.35 Х/ф «На Западном фронте без перемен»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.55 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.30 Х/ф «Шанс». [12+]
15.15 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
17.15 Х/ф «Филадельфийский
эксперимент». [16+]
19.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
22.00 Х/ф «Звездные Войны: Эпизод 4. Новая надежда». [0+]
00.30 Х/ф «Звездные Войны:
Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». [0+]
03.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]
05.30 Х/ф «Главная мишень». [16+]
07.15 Х/ф «Шанс». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы».
[12+]
08.30 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Мир
наизнанку. [16+]
15.55 Орел и решка. [16+]
16.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
23.35 Х/ф «Развод поамерикански». [16+]
01.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.45 Т/с «Большие чувства».
[16+]
04.45 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.45 Х/ф «Остров сокровищ». [16+]
06.30 Как надо. [16+]
07.00 Анекдоты. [16+]
07.40 Х/ф «Часовщик». [16+]
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
Десять лет спустя». [16+]
15.30 Х/ф «Краповый берет». [16+]
19.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Патруль времени». [16+]
02.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.25 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
12.20 Т/с «Студенты». [16+]
12.50 Т/с «Воронины». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Премьера! «6 кадров».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Х/ф «Железный человек». [12+]
21.50 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.20 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
03.15 Х/ф Премьера! «1812.
Уланская баллада». [12+]
05.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс». [12+]
06.05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]

07.45 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Кулинар». [16+]
21.00 Т/с «Кулинар». [16+]
22.00 Т/с «Кулинар». [16+]
22.55 Т/с «Кулинар». [16+]
23.55 Т/с «Кулинар». [16+]
00.55 Т/с «Кулинар». [16+]
01.55 Т/с «Кулинар». [16+]
02.50 Т/с «Кулинар». [16+]
03.50 Х/ф «Блокада». [12+]
07.55 Х/ф «Блокада». [12+]

04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Экономь с Джейми. [16+]
05.30 Экономь с Джейми. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». [16+]
10.55 Спросите
повара. [16+]
11.55 Х/ф «Вышел ёжик из
тумана». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь из прошлого». [16+]
00.15 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
02.00 Умная кухня. [16+]
03.30 Экономь с Джейми. [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 «LBX - Битвы маленьких гигантов». [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+]
18.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». [12+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Оправданная жестокость». [18+]
04.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.25 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.00 «Эволюция». [16+]
07.05 Top Gear.
Специальный выпуск
08.25 «За кадром»
09.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Прямая трансляция
из США
11.00 «Человек мира»
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с
Николаем
Дроздовым
14.00 Х/ф «Ярослав». [16+]
15.55 «24 кадра». [16+]
16.30 «Трон»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Горячие новости».
[16+]
19.30 Большой спорт.
Художественная
гимнастика.
Кубок мира
20.55 Формула-1.
Гран-при Италии.
Квалификация.
Прямая трансляция
22.05 «Я - полицейский!»
23.10 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
02.40 Большой спорт
03.10 Волейбол.
Россия - Китай.
Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Милли и
Молли»
10.00 «Секреты
маленького
шефа»
10.25 М/с Мультмарафон
12.30 М/с «Корпорация
забавных
монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/с «Маша и Медведь»
14.30 «Идём в кино! «Питер
Пэн»
17.25 М/с «Привет,
я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Всё о Рози»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 М/ф «Принцесса
Лилифи»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/ф «Маша и Медведь»
23.50 Международный
конкурс детской
песни
«Новая волна-2014»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.00 «Ералаш»
03.35 М/с «Милли и Молли»
05.20 М/с «Дружба - это чудо!»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Доброе утро»
07.45 Х/ф «В ожидании
чуда». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
09.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
10.00 Д/ф «Война командармов»
10.50 Х/ф «Опасный возраст»
12.40,13.05 Т/с «Контригра»
13.00,18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
18.20 «Задело!»
18.40 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин»
20.05 Х/ф «Зеленый фургон»
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
00.50 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

06.00 Х/ф
«Белый олеандр». [16+]
07.55 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
09.30 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
11.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
12.55 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
14.40 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
16.20 Х/ф «История Уэнделла».
[16+]
18.00 Х/ф «Пророк». [16+]
19.35 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
21.20 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
22.55 Х/ф «Лэсси». [12+]
00.35 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
02.30 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита». [16+]
04.05 Х/ф «Евротур». [16+]

09.30 Х/ф «Чужие». [18+]
11.10 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей-3». [16+]
15.00 Х/ф «Соло для слона с
оркестром»
17.20 Х/ф «Сказка. Есть». [12+]
18.55 Х/ф «Скорый поезд».
[16+]
20.35 Х/ф «Сирота казанская»
22.00 Х/ф «Не покидай меня».
[16+]
01.30 Х/ф «Любовь-морковь-2»
03.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
04.45 Х/ф «Под крышами Монмартра»
07.15 Х/ф «Связь вещей». [18+]
07.45 Х/ф «Артистка». [12+]

ШУТКА

Чудесно и загадочно
название вина
«Херес». В нём русское «нет» органично
сочетается
с английским «да».

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
И еще. Один раз в 5 лет,
особенно если черная смородина растет на участке с кислыми почвами, необходимо
проводить известкование и
вносить на 1 м2 4 стакана извести или 6 стаканов золы с
заделкой в почву.
Посадка смородины
черенками
Черенкование смородины не требует особых затрат
труда и времени. Черенки черной смородины для этого отбираем следующим образом:
отбираются одревесневшие
однолетние побеги у маточ-

ных растений понравившегося Вам сорта, побеги должны
быть без признаков болезней
и повреждений вредителями,
особенно мучнистой росой,
махровостью и почковым клещом, и желательно ровные.
Будущий черенок должен
иметь хорошо развитую верхушечную почку, быть хорошо вызревшим и обязательно
одревесневшим.
Если вас привлекает весенняя посадка черенков, то
их заготовку нужно проводить
в марте — апреле, сразу после
таяния снега в фазе набухания

почек. При осенней посадке
черенки берутся в день посадки, во второй половине сентября. Побеги нужно срезать
не оставляя пеньков, слегка
углубляясь в землю. Длина черенка должно быть не меньше
15см и не больше 20см, а толщина побега у основания – не
меньше 0,5см. Для черенкования годится средняя часть побега, верхний срез нужно обрезать по косой в сантиметре
над почкой, нижний срез делается по тому же принципу,
на косую и тоже в сантиметре
под почкой.

Место среза черенка должно быть гладким, без зазубрин
и заусениц, для этого лучше
всего использовать остро заточенный садовый нож, секатором лучше не пользоваться он
сминает место среза. Черенки
можно высаживать если земля
оттаяла на глубину около 20
см, почва должна быть достаточно плодородной, их втыкают в землю по размеченным
линиям под углом 45° к земле,
расстояние между черенками
-10-15см, заглубляют черенок
так, чтобы четверть почек
была под землей.

Чтобы ускорить образование корней и улучшить приживаемость черенков можно
применять такие стимуляторы
роста как Эпин-экстра или Гетероауксин. Приживаемость
черенков при правильном
уходе может достигать 90%,
И к осени Вы получите готовые саженцы, которые можно
пересадить на постоянное место. Для образования хорошей
корневой системы, весной на
следующий год однолетние
побеги, что образовались на
саженцах лучше удалить и как
результат получите сильные

двухлетние саженцы к осени.
Размножение красной
смородины черенками
Красная смородина подлежит черенкованию только осенью, подходящее время для
этого конец августа — первая
половина сентября. Высадку
производят так же осенью,
применяя гетероауксин и
мульчирование, потому что
при весенней высадке черенков красной смородины, они
практически не приживаются.
Принципы нарезки черенков и
посадки их в грунт такие же
как и у черной смородины.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
10.00 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 Женский журнал
11.30 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.45 «Пока все дома»
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «Первый. Старт сезона»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Первый. Старт сезона»
17.00 Новости с субтитрами
17.15 «Первый. Старт сезона»
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Политика». [16+]
00.00 «Первый. Старт сезона»
01.45 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. Программа Сергея Шолохова
02.15 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
04.45 Д/ф «Кружево соблазна».
[16+]

06.45 Х/ф «Раз
на раз не
приходится»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск. События
недели
12.00 Вести
12.10 «Личное
пространство»
13.10 Х/ф «Паутинка бабьего
лета». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Время собирать».
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Ночная фиалка».
[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 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Мент в законе».
[16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия - репортер».
[16+]
21.50 Х/ф «Цель номер один».
[16+]
01.00 Д/ф «Отечественная. Великая». [16+]
03.05 «Враги народа». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.55 Х/ф «Золушка»
08.15 М/ф «Приключения Буратино».
[6+]
09.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». [12+]
10.55 Барышня
и кулинар. [12+]
11.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.50 Московская неделя
16.25 Петровка, 38. [16+]
16.35 «Лион Измайлов и все-всевсе». [12+]
18.15 Х/ф «На одном дыхании».
[12+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Вера». [16+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Покровские ворота»
03.50 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
04.45 Х/ф «Непобедимый»
06.05 Д/с «Взросление». [12+]

06.00 Т/с «Апостол».
[16+]
15.40 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
05.00 Т/с «Настоящее
правосудие:
Призрак». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Первая перчатка»
12.50 «Легенды мирового кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Гении и злодеи»
14.15 Д/ф «Искусство выживания»
15.10 «Что делать?»
16.00 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая
Россия»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Искатели»
18.15 Д/ф «Роман с романсом»
19.00 «Контекст»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «Сердца четырех»
21.50 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
23.00 Х/ф «Дорога к морю»
00.10 «Искатели»
01.00 Симфонический оркестр
Maggio Musicale Fiorentino
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского
02.05 Д/с «Великое расселение
человека»
02.55 М/ф «Дарю тебе звезду»
03.05 Д/ф «Искусство выживания»

09.00 М/ф. [0+]
10.45 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» [0+]
13.00 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]
15.00 Х/ф «Главная мишень».
[16+]
17.00 Х/ф «Звездные Войны:
Эпизод 4. Новая надежда».
[0+]
19.30 Х/ф «Звездные Войны:
Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». [0+]
22.00 Х/ф «Звездные Войны:
Эпизод 6. Возвращение
джедая». [0+]
00.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [12+]
03.15 Х/ф «Дрейф». [16+]
05.15 Х/ф «Побег Логана».
[12+]
07.45 Д/ф «Тайны доллара».
[12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф[12+]
08.30 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизданное.
[16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
18.00 Х/ф «Развод поамерикански». [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
21.00 Орел и решка. Неизданное.
[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Х/ф «Семейка Джонсов».
[16+]
01.55 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.05 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Через
тернии к звездам».
[16+]
07.15 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять
лет спустя». [16+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
Десять лет
спустя». [16+]
13.30 Х/ф «Краповый берет».
[16+]
17.30 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
19.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
02.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
10.00 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
11.25 М/ф «Золушка. Полный
вперёд!» [12+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Железный человек». [12+]
17.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
20.50 Х/ф Премьера! «Железный человек-3». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.40 Х/ф «1812. Уланская
баллада». [12+]
02.35 М/ф «Золушка. Полный
вперёд!» [12+]
04.10 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
05.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]
05.55 «Животный смех». [16+]

09.00 М/ф [0+]
10.25 «Большой папа». [6+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Кулинар». [16+]
19.00 Главное
20.45 Т/с «Кулинар-2»
21.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
02.30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
04.25 Х/ф «Родина или
смерть». [12+]
06.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Экономь с Джейми.
[16+]
05.30 Экономь
с Джейми. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Главные
люди. [16+]
07.25 Х/ф «Собака на сене».
[16+]
09.55 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна
за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.35 «Одна
всех». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Кука». [16+]
00.35 Умная кухня. [16+]
03.30 Экономь с Джейми. [16+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
09.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [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 «Джек - покоритель
великанов». [12+]
17.25 «Комеди Клаб». [16+]
18.25 «Комеди Клаб». [16+]
19.25 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[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 «Информатор!» [16+]
04.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.10 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. [16+]
06.50 Основной элемент
07.15 Основной элемент
07.45 «За кадром»
08.45 «Человек мира»
09.40 «Без тормозов»
10.00 «Мастера»
10.30 «За кадром»
11.00 «Человек мира»
11.30 «Неспокойной ночи»
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Моя рыбалка»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров»
14.45 Х/ф «Горячие новости».
[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.55 Художественная
гимнастика. Кубок мира.
Прямая трансляция
из Казани
20.00 Большой спорт
20.15 «Наука на колесах»
20.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
23.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
01.00 Х/ф «Шпион». [16+]
03.10 Волейбол. Россия - Болгария. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мир слов»
09.15 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/с Мультмарафон
12.00 «Всё, что
Вы хотели знать,
но боялись
спросить»
12.30 М/с «Корпорация з
абавных
монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Лесной Патруль»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького
шефа»
17.25 М/с «Дружба - это чудо!»
18.50 «Мода из комода»
19.15 М/с «Всё о Рози»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
23.00 «Школа Аркадия Паровозова»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/ф «Маша и Медведь»
23.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2014»
01.20 Т/с «Лимбо». [12+]
03.10 «Ералаш»
03.50 М/с «Мир слов»
04.50 М/с «Город Дружбы»
05.30 «Дорожная азбука»
06.10 М/с «Трансформеры:
Прайм»

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
07.55 Х/ф «Мой первый
друг...»
09.00 Служу России
10.00 Д/ф «Война командармов»
11.00 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин»
12.40 Т/с «Контригра»
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Контригра»
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.05 Т/с «...и была война»
23.00 Новости дня
00.40 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...»
02.40 Х/ф «Зеленый фургон»
05.30 Д/с «Невидимый фронт»

06.00 Х/ф «Золотая дверь».
[16+]
08.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
09.55 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
11.45 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
13.15 Х/ф «Лэсси». [12+]
14.55 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
16.45 Х/ф «Джек Хантер. В поисках сокровищ Угарита».
[16+]
18.25 Х/ф «Евротур». [16+]
19.55 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
21.40 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
23.15 Х/ф «История Уэнделла».
[16+]
00.55 Х/ф «Пророк». [16+]
02.30 Х/ф «Одноклассники». [16+]
04.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]

09.30 Х/ф «Бой
с тенью».
[16+]
11.30 Т/с «Хождение по мукам»
15.40 Х/ф «Маленькая принцесса». [12+]
17.15 Х/ф «Ёлки»
18.45 Х/ф «Старики-разбойники»
20.25 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
22.00 Х/ф «Криминальный
квартет». [16+]
23.35 Х/ф «Приказано женить»
01.30 Х/ф «Убить дракона». [12+]
03.35 Х/ф «Дорога». [12+]
05.00 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». [12+]
06.30 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
07.55 Х/ф «Вербовщик». [16+]




Девушка на иномарке
в автосервисе. Механик
спрашивает:- И что у вас
красавица?
- Да дергается она и


глохнет.
Механик
открывает
капот под ним записка
«Она дура, ездить не умеет. Я платить не буду.
МУЖ»
Механик закрывает капот.
- Извините, но мы помочь ничем не можем, вам
нужен другои сервис.
Девушка раздраженно:
- Ну что за ерунда уже
в седьмом сервисе отказывают?!

На турецкий пляж захо-

дит мужик из Нижнего
Тагила и орет: «Тут ктонибудь по-русски говорит
ваще?!». Все отдыхающие
в один голос ответили:
«Нет!».

В любом курортном городе самые приличные люди
собираются в очереди у
пляжного туалета.

- Отдыхал этим летом
в Крыму: дорого и сервис неважный.
- Да, Крым теперь наш.



Грузин купил дорогую
ВМW. Сидит в кафе, пьет
кофе, любуется на свою
машину.
Вдруг видит, как в его
тачку кто-то садится.
Пока выбежал на улицу
тачку угнали. Грузин орет:
- МИЛИЦИЯ, МИЛИЦИЯ!!!
Подъезжает «Кобра»
на VW, спрашивают, что
случилось, сажают грузина к себе и пускаются с ним
в погоню за его бэшкой. Догоняют, сравниваются, и



тут грузин опускает стекло и орет угонщику:
- ШТО ТИ МАШИНА

ПАЗОРЫШЬ?!..
ВКЛУЧИ!!!

ТУРБО
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priilimiya@gmail.com

РАЗНОЕ

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ!
ÊÐÓÏÍÅÉØÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
28 августа 2014 г. № 35 (8755)

О профилактике ботулизма

Íå óïóñòè øóáêó ñâîåé ìå÷òû!

До зимы еще далеко. Но те, кто привык получать от жизни всё, уже начеку. И не зря! Ведь когда, как не
сейчас можно приятно сэкономить на покупке шубы или дубленки?! Настоящим путеводителем по миру качественного, но при этом доступного по цене меха станет выставка «Шубы нарасхват». Здесь вас ждет целый
калейдоскоп моделей, а также заманчивый и такой головокружительный Цветофор скидок!!!
Размах ярмарки поистине фантастичен: более тысячи моделей из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисицы и других
мехов. Причем, в самых разных оттенках: от жемчужного до таинственного, поражающего своей
глубиной черного. Но и это еще не все! Специально для вас на выставке «Шубы нарасхват» теперь
работает ЦВЕТОфор СКИДОК. Ищите цветные
бирки на меховых изделиях, которые как сигнал
светофора подскажут вашу экономию: зеленый
цвет позволит получить скидку 20%, желтый –
30%, а красный — 40%! Остается добавить, что
высокое качество всех изделий, представленных на
выставке, подтверждено гарантией и сертификатами. Ну и, конечно же, для всех посетителей выставки «Шубы нарасхват» действуют различные
кредитные предложения, что делает покупку еще
более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват»
ждет Вас 2 СЕНТЯБРЯ магазин «Север».
Мы объявляем меховой сезон открытым! Встретьте предстоящую зиму красиво!

КРОССВОРД

Август. Заканчивается лето. На огородах и дачах поспевает урожай, на прилавках рынка изобилие овощей, ягод.
Хочется подольше сохранить аромат и вкус лета, впрок зарядится необходимыми полезными веществами. НО, всегда ли выполняются правила консервирования в домашних
условиях? Неправильно приготовленные консервы могут
стать причиной опасного заболевания – ботулизма. Ботулизм – тяжелое бактериальное пищевое отравление, часто с
серьезными осложнениями и смертельным исходом.
Возбудители ботулизма обитают в почве в виде спор,
откуда попадают на грибы, овощи, ягоды, в воду, а затем
в кишечник рыб, животных, птиц. Сами споры не ядовиты, смертельно опасен ботулический токсин (яд), который
вырабатывается в бескислородной среде, в герметично закрытых банках с плодоовощной продукцией, емкостях с
рыбой, где кислорода нет. В этих благоприятных условиях
споры, которые выдерживают нагревание до 1000 градусов
несколько часов, переносят не высокие концентрации соли
и уксусной кислот, прорастают и выделяют токсин. На этот
процесс требуется 10-12 часов, вот почему свежеприготовленные продукты не вызывают отравления. Пищевые продукты обсеменяются возбудителями ботулизма при слабой
их термической обработке, недостаточном количестве соли,
кислот и других консервантов, при длительном хранении в
тепле.
Чтобы избежать этого, необходимо выполнение следующих требований:
- строгое соблюдение чистоты при обработке сырья.
Необходимо использовать только свежее сырье, очистить
от земли и неоднократно промыть проточной водой. Быстро
и аккуратно удалить кишечник при обработке рыбы перед
посолом.
- строгое соблюдение режима тепловой обработки
продуктов в процессе приготовления. Банки должны быть
промыты горячей водой и простерилизованны в течение 10
минут, крышки - 5 минут. Банки с заготовками также подвергаются стерилизации (1 литр – в течение 1 часа, 0,5 литра – 30 минут от начала закипания воды).
- быстрое охлаждение продукта после очистки, промывки и подготовки, если он не подлежит горячей обработке. Дальнейшее хранение продукта осуществлять только в условиях холода, с обязательным отбраковыванием и
уничтожением бомбажных (вздутых) банок с помутневшим
содержимым!
Домашние консервы, окорока, рыба, грибы, отравленные токсином ботулизма, выглядят, как правило, совершенно доброкачественными: ни меняют, ни внешнего вида,
ни запаха, ни вкуса. И в этом особое коварство ботулизма.
Чаще причиной ботулизма является употребление в пищу
соленой, копченой, вяленой рыбы внутренних водоемов
области непромышленного производства. Чрезвычайно
важно свежевыловленную рыбу немедленно охладить или
заморозить. Такая свежая охлажденная рыба может подвергаться холодному посолу, на что требуется время от 2
до 6-7 дней, необходима достаточно высокая концентрация
соли, не ниже 6-8 %. Домашнее приготовление рыбы, когда не соблюдаются условия посола, хранения, охлаждения
(как правило, рыбу хранят в гаражах, кладовых) приводит
к созданию благоприятных условий для размножения возбудителей.
Еще раз хочется предупредить жителей Нижнеилимскогой района: остерегайтесь приобретать консервированные продукты на рынке, рыбу домашнего приготовления у
частных лиц в местах неустановленной торговли, на трассах, в поездах, местах отдыха, соблюдайте правила посола
и хранения в условиях холода.
Берегите свое здоровье! Оно в Ваших руках!
ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ»
врач эпидемиолог Т.Н.Качина

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. См. фото. 7. Античный город, последний день которого изобразил Карл Брюллов. 8. Мифологическое животное, изображаемое на государственных символах
Исландии. 9. По работе и плата, по товару и … (посл.). 10. Боязливому по ухо – смелому по … (посл.). 11. Видит кот …, да рыло коротко (посл.). 12. Повторение в отношении к учению. 14.
И спесивый, и крутой, и кроткий. 17. Обожжённый летун. 20. Когда не дают зарплату, – их приходится класть на полку. 22. Случай из жизни. 24. Клоун из карточной колоды. 25. Практика
в автошколе. 26. Дворянский титул во Франции. 27. Контакт с печатным словом. 28. Желание старухи вслед за корытом полученным от золотой рыбки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игровая картотека. 2. Месяц года. 3. В драке богатый … бережёт, убоÎòâåò íà ñêàíâîðä â № 34 îò 21 àâãóñòà 2014ã.
гий кафтан (посл.). 4. Первый из людей. 5. Национальная птица Индии. 6. От копееч- ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Извилина. 7. Шкив. 8. Грим. 9. Ком. 10. Стакан. 12. Поп. 16.
ной свечи … загорелась (посл.). 12. Одна из юбочных крайностей. 13. Бутылки, которые Рыло. 17. Барахло. 18. Гонор. 20. Сазан. 22. Денежка. 23. Идол. 24. Шут. 26. Охапка.
мешками сдают. 15. Овощной салат, который потушили на огне. 16. Чем пишут по воде, 28. Уха. 32. Зеро. 33. Чадо. 34. Гастроли. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окно. 2. Ива. 3. Вестерн.
когда точно неизвестно, что ещё получится? 18. Хвост человека. 19. Привычное занятие 4. Изба. 5. Ага. 6. Лихо. 9. Карандаш. 11. Кобра. 13. Проделка. 14. Погреб. 15. Магнит.
для аналитика. 20. Милый не …, а иссушил до костей (посл.). 21. Жанр со стрельбой. 23. 19. Осада. 21. Зеркало. 25. Узел. 27. Хаос. 29. Хадж. 30. Рог. 31. Очи.
Ближайшее потомство. 24. Вручение взятки.
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ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23
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

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшеты
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49








ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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

 8-914-945-61-14

РОЛЛО - ШТОРЫ
Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

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

«Soffitto»

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

 8-950-078-1111
ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

Гарантия

 3-11-43

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

услуги
электрика
электр
ика
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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
ПРИХОДИТЕ!
ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1этаж

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

с 1000-1900

без обеда и выходных
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÐÌÈÍÀË
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

8-914-884-4726
 8-908-645-21-91 8-952-622-5493 

8-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
âñå âèäû è ÎÔÈÑÎÂ

ðàáîò ëþáîé
ñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

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

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò

8-964-350-73-76

 8-924-828-8500

8-964-261-9537  8-952-633-0315 8-902-541-77-77
ÏÎÊÐÀÑÊÀ
ТЕПЛИЦЫ


усиленные

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Студия натяжных потолков

priilimiya@gmail.com

êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ
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

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
ÄËß
ÄËß ÂÀØÅÉ
êâàäðîöèêëà 
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ïðîôíàñòèë,
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
ÐÅÊËÀÌÛ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
3 òîííû
øèíû 
ÁÎÐÒ 5 òí
ðàçðàáîòêà ìàêåòà
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ì å á åë ü í û é
áåñïëàòíî
êîôðû
ýâàêóàòîð
ôó ð ãî í
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
àêñêññóàðû
äë. 4,20
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 3-03-37
ïðè

Ïåíîïëàñò,
Ïîðîëîí

8-964-103-16-56
â
ðàáî÷åå
âðåìÿ
 8-908-645-20-45
 8-924-633-67-39 Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
ïîëó÷åíèè
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ Ã Ð Ó Ç Î
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
ÐÀÁÎÒÛ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È àâòîñòåêîë Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
àâòîìàòèêà
äî
(ñêîëû,
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2 òîííû
äëÿ
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
2 ÒÎÍÍ
ôóðãîí
òðåùèíû)
òåïëèö
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
 8-964-103-59-90
 8-914-946-17-77 8-914-939-8764  8-952-631-48-48 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î

ÌÅÑÒÎ

8-908-645-2939
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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.).
2200 000. Торг. 
3-22-22.
 4-ком. (8-2-5эт.).
Срочно.  8-983463-83-13.
 4-ком. (7-5-4эт.),
окна на две стороны.
1600 000.  3-22-22.
 4-ком. по ул.
Иващенко-1, 4 эт., с
ремонтом.  8-914956-92-10.
 4-ком. 104 м.кв.,
2 лоджии, кладовка
холодная,
ремонт.
Или мена на 2-ком.
 8-964-222-48-14, с
17-00.
 3-ком. (10-10-2эт.).
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.).
68 м.кв. Торг. 
8-914-895-71-41.
 3-ком. (10-10-4эт.),
кух./мебель и техника.  8-924-614-2660.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п, 1600 000. 
3-22-22.
 3-ком. (8-13-1эт.),
у/п, м/п, ж/д, в/сч,
л/з, пол теплый. 64,9.
 8-913-527-16-52,
8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-6), ремонт, все сч., ж/д.,
ч/меблир.  8-964126-70-97.
 3-ком. (10-7-4эт.),
63 м.кв.  8-908-66501-90.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.),
ж/д, в/сч, СПК, ламинат, 59 м.кв.  8-904154-73-99.
 3-ком. (6а-3-3эт.).
 8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5эт.),
у/п., ремонт, СПК,
л/з, 61,4.  8-924715-80-78.
 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. (6-12-5эт.).
 8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-10-2эт.),
ж/д, д/ф, в/сч, б-СПК,
нов. сант. ремонт.
59,5. Торг. Или мена
на две жилплощади.
Варианты.  8-964127-48-78.
 3-ком. (4-1-4эт.),

у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф,
ремонт, 61,4 м.кв. 
8-908-669-45-85.
 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, полный ремонт.  8-908-64529-70.
 3-ком. (1-115-2эт.).
 8-904-149-69-11.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, 950 000. 
8-964-817-26-78.
 3-ком. в п. Янгель в отл. сост.
Варианты. 8-964735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель,
5 эт. Окна на две стороны. 500 000. Торг.
 3-22-22, 8-964264-13-40.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-61139-66.
 3-ком. в 8-квартирном доме в п. Коршуновский, з/уч., гараж.
 8-924-715-64-38,
8-924-839-33-75.
 2-ком. (8-5-4эт.).
 8-914-928-20-74,
после 15.
 2-ком. (8-2-2эт.).
 8-908-645-24-47.
 2-ком. (8-11), СПК,
ремонт, м/к двери,
все сч.  8-950-08706-05.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1100 000.  8-914928-71-68, 8-924-60488-04.
 2-ком. (8-14-2эт.).
 8-964-213-42-06,
3-38-35.
 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. (7-8-4эт.).
 8-964-546-08-03.
 2-ком. (7-6-5эт.),
ж/д, б/з, 1СПК, 44,3
м.кв.  8-908-66945-85.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 2 эт. 1600 000.
Торг.  3-22-22.
 2-ком. (6-14-1эт.),
у/п, 1500 000. Торг.

ÑÄÀÌ
отдельную
комнату в
общежитии
№7

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-645-44-00  8-908-665-02-68
3-37-99
 3-27-73
 8-964-112-49-64,
8-964-261-71-10.
 2-ком. (6-10-5эт.),
к/разд., 1050, торг.
Срочно.  3-24-49,
8-914-935-86-46.
 2-ком. (6-7). 
8-914-937-67-01.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (6-8-5эт.).
 8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-2-5эт.),
СПК, нов. сант, хороший ремонт, к/разд.
44,7. С мебелью.
Торг.  8-914-95699-12, 8-950-108-9057.
 2-ком. (6а) у/п,
м/п, м/к двери. СПК.
53 м.кв.  8-950-10997-08.
 2-ком. (6а-3-1эт.),
у/п., 51,8 м.кв., 2 балкона.  8-914-95490-64.
 2-ком. (6а-5-5эт.),
у/п, 52 м.кв., ч/меблир. + быт.техника.
 8-964-22-15-241,
8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-30), 1100
000. Торг.  8-908645-42-06.
 2-ком. (3-23-4эт.),
42,4, ж/д, в/с, м/д,
нов.сант., ремонт, с
мебелью, балкон. 
8-964-541-89-20.
 2-ком.(3-22-3эт.).
 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. (2-67-3эт.).
1100 000.  3-2222, 8-914-950-20-11,
8-964-221-17-78.
 2-ком. (2-61-3эт.).
 8-964-35-25-770,
8-983-24-28-644.
 2-ком. в д/доме.
8-924-617-90-45.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 5эт., в/сч,
ж/д. торг.  8-908669-45-85,8-964-12670-97.
 2-ком. по ул. Иващенко-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. у/п, 50,4
м.кв., есть все. 1200
000. Ипотека. 
8-983-407-24-54.
 2-ком. в п. Коршуновский. 400 000. 
8-924-612-38-89.
 1-ком. (10-7-3эт.),
у/п, м/п, ж/д, СПК,
б/з.35,6 м.кв., ч/ме-

блир.  8950-14709-22.
 1-ком. в 8 кв., 1 эт.,
у/п.  8-964-65-36092.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (6-8-1эт.),
ремонт, окна, двери,
теплая.  8-914-91872-82, 8-924-535-1944.
 1-ком. (6-7а-1эт.),
у/п., балкон, решетки,
СПК, балкон, решетки. 900 000. Торг.
8-983-243-99-60.
 1-ком. (7-9-4эт.).
 8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.).
1000 000.  3-22-22,
8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-2-1эт.),
ж/д,
ремонт.

8-964-222-31-70.
 1-ком. (7-6-4эт.),
ремонт.  8-950-11840-08.
 1-ком. (6-17-3эт.).
 8-914-910-99-53,
8-914-920-55-03.
 1-ком. (6-6-4эт.).
 8-964-220-26-87.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, СПК, нов.сант.,
30м.кв.  8-923-31794-24.
 1-ком. (3-31). 
3-45-56.
 1-ком. (3-192эт.),
ипотека,
м/к. + доплата. 
8-914-936-04-12.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., теплая, ж/д. 750 000. 
8-964-746-66-65.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт., с/у разд.,
в хор. сост.  8-914916-46-53, 8-964-22920-22.
 1-ком. (35м.кв.)
в п. Янгель, 3 эт.,
балкон, мкр. Звездный. Недорого. Торг.
 8-924-716-46-07,
3-08-81.
 Секцию в общ.
№4.  8-964-263-6485.
 Секцию в общ.
№6, 2эт. 700 000.
Торг.  8-964-10769-03.
 Секцию в общ.
№8.  8-964-224-6206.
 Секцию в общ.
№7, 3 эт., 650 000. 
8-950-099-55-21.
 Секцию в ЛОКе.
 8-904-124-49-30.
 Комнату в общ.
№3, 5эт. евро/д, ре-

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

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

Ðàáîòàåì:
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ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÌÈÍÈ
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



 8-904-119-80-21

8-950-129-76-33  8-904-119-87-38

монт, 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 в ч/города.  8-964-22-62480.
 Коттедж в ч/гор.,
пер. Донской, 3-ком,
2-эт., ц/о, септик, мебель и быт.техника.
113,4 м.кв. баня, 2
гаража.  8-964-10449-42.
 Дом недостроенный в 13 мкр., гараж.
 8-964-224-62-06.
 Дом 2-эт.,3-ком.,
уч. 10 соток, гараж,
в ч/города. Док-ты
готовы. Ипотека. 
8-914-900-42-06.
 Коттедж благоустроенный в 13
мкр, ул. Энтузиастов,
3-ком., 83 м.кв., ремонт, окна и двери
новые. 2500 000. 
3-22-22.
 Дом в п. Новая
Игирма, 103 м.кв.,
септик,
канализация, СПК, 2 гаража
кирпич., баня с бассейном, л/кухня. 
8-964-270-60-49.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 ½ дома в п. Селезневский (м/у п. Шестаково и п/лагерем
«Лесное»), с документами, прописка.
Можно под дачу. 
8-904-154-77-50.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 линия,
дом, баня, насаждения, 2 теплицы. Недорого.  3-06-04,
8-983-404-56-09.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия,
2-эт., 2 теплицы п/к,
баня,
насаждения.
Все новое.  8-964735-36-79.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». Есть все.
 8-924-611-48-24.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна», 12
линия, №243, теплица, сарай для птицы.
 8-924-719-95-31,
8-924-537-40-81.
 Участок в кооп.
«Лесная поляна», 18
линия, с урожаем. 
8-964-21-75-093.
 Дачу.  8-964127-96-01.
 Дачу в кооп. «Таежный», 2 линия. 

8-904-134-20-99.
 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
кооп.
«Илим»
(п.Суворовский), 16
соток, дом. баня, л/
кухня, гараж, сарай, насаждения. 
8-964-108-18-54.
 Дачу на Заречной,
6 соток.  32-32-0,
8-964-545-64-95.
 Дачу в кооп. «Нектар». Недорого. 
8-914-890-74-56.
 Дачу на разбор в
кооп. «Ветеран». 
8-964-656-97-81.
 Гараж на Горбаках, выше родника.
 8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках, на 2 а/м. 
8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках, 7 линия, сигнализация, яма кирпич.
 8-914-918-23-63,
8-908-640-16-96.
 Гараж на Горбаках, 2 уровня, ворота
высокие.  8-914895-71-41.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд, ворота высокие.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд.  8-92461-42-171.
 Гараж в р-не 8 квла, ворота высокие,
яма сухая.  8-964126-70-97.
 Гараж в р-не 8-5,
требуется
ремонт
крыши. 150 000. 
8-914-876-49-65.
 Гараж на Горбаках
из ж/б плит, ворота
2,4х2,5. Подвал каменный, яма смотр.
 8-964-105-32-51.
 Гараж на Горбаках, 9 ряд. Новая
крыша, яма.  8-952634-64-02.
 Гараж на Горбаках, возле дач. Подвал кирпич.  8-91400-66-278.
 Гараж выше родника.  8-964-223000-2.
 Гараж по дороге в
13 мкр., яма кирпич.
 8-914-907-27-40.

 Гараж по дороге в
13 мкр, яма кирпич.
 8-950-108-44-07.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на Северном, 3 ряд.  8-983243-99-62.
 Гараж в р-не горнолыжной
трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж выше 200
аптеки, ворота высокие.  8-952-634-6402.
 Гараж выше 200
аптеки, 110 000. 
8-914-917-09-64.
 Гараж в р-не ДСУ2, рядом с остановкой. Недорого. 
8-950-095-45-54.
 Гараж в р-не прокуратуры (3 кв-л). 
8-914-003-32-60.
 Гараж выше СТО
«Гарант».  8-964223-000-2.
 Гараж в 1 кв-ле,
сигнализация.

8-908-669-45-25.
 Гараж ниже платной стоянки. Торг
при осмотре. 
8-914-946-47-42.
 Гараж в р-не старого хлебозавода. 
8-952-634-63-53.
 Гараж.  8-908665-09-32.
 Гараж железный
(6х3,2)в п. Хребтовая.
 8-964-226-51-65.

МЕНА
2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 Дом на 2-ком. квру. 1,2,3 кв-л, 1 и 5
эт. не предлагать. 

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06
8-908-645-32-30.

КУПЛЮ
Жилье за маткапитал.  8-924-707-1039,8-914-874-45-62.
 2-ком в д/доме за
маткапитал или дом.
 8-964-274-29-91.

СНИМУ
2-3-ком. меблированную на длит. срок.
 8-983-500-15-60.
 2-ком. в 6-7 квле, семья, возможно
с последующим выкупом.  8-964-22025-08.

СД А М
Гараж в районе
8-9, нижний ряд.
3-27-73,
8-908665-0268.
****
 1-комнатную
квартиру на длительный срок.
8-964-264-30-46.
****
 комнату с подселением в 6 квартале.
 8-904-119-82-37.
****
 Секцию в общежитии №28 (ЛОК),
семье.
8-964-758-86-45.
****
 Секцию в общежитии №7, семье.
8-914-946-17-77.
****
 1, 2-х -комнатные
полностью
меблированные
квартиры организациям. Расходные
документы.
8-908-665-02-68,
3-27-73.

Вниманию жителей города
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» информирует население о выдаче схемы расположения земельного участка
для дальнейшего предоставления:
Земельный участок площадью 3220,0
кв.м. для строительства многоквартирного
дома, расположенный по адресу: Иркутская
область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, район дома № 4.
Земельный участок площадью 1710,0
кв.м. для временного объекта (обслуживание стройплощадки), расположенный по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал,
район дома № 4.
По всем вопросам обращаться в отдел
строительства, архитектуры и городского
хозяйства по адресу: Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом № 19, 4 этаж, кабинеты 401, 403 или по тел: 3-24-59, 3-24-66.
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
Мебель б/у и быт.
технику.  8-914-93530-66.
 Стенку детскую
школьную, цв. синий,
стол, шкаф вещевой.
6000.  8-964-103-1827.
 Стенку детскую, 2
ярус - кровать.  8-964106-48-41.
 Стенку детскую, 2
ярус – кровать.  8-950-

147-06-68.
 Кровать 1,5-сп., (ортопед), стенку современный дизайн, стол
обеденный овальный;
эл/насос «Кама» новый.
 8-950-087-06-05.
 Стенку в отл. сост.
3,2м.  8-904-134-2691.
 Стол для ПК. 
8-924-719-95-31.
 Комод в хор. сост.
Недорого.  8-924-71995-31.

Из города Иркутска пришло скорбное
известие. Перестало биться сердце Додонова Николая Митрофановича. Его трудовая
деятельность была тесно связана сначала с
градообразующим предприятием – Коршуновским ГОКом, затем - с исполнительной
властью Нижнеилимского района.
Николай Митрофанович в течение
ряда лет занимал должность заместителя
мэра Нижнеилимского района по вопросам экономики и финансам. Во многом,
благодаря его опыту, высокой квалификации и профессионализму, жители Приилимья ощущали определенную социально-экономическую стабильность даже в
самые сложные для нашей страны периоды. Николай Митрофанович был прекрасным семьянином и надежным другом,
любил наш родной Илимский край.
Коллектив администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» выражает глубокие соболезнования родным
и близким в связи с кончиной Додонова
Николая Митрофановича и разделяет горечь утраты дорогого человека. Светлая
память о Николае Митрофановиче будет
жить в наших сердцах.
Администрация муниципального
образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение»

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

 Шкаф от стенки для
белья.  8-964-109-7945.
 Мебель в хор. сост:
гарнитур
спальный,
стенку детскую. 
8-914-879-14-32.
 Мини-диван, гарнитур спальный, гарнитур
детский, стол для ПК,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Мини-диван с ящиком для белья, 12 000.
 8-964-758-83-00.
 Кровать детскую с
полками, шкафчиками,
столом для ПК. 10 000.
 8-924-719-95-31.
 Набор мебели детский – кровать, стол,
тумба, полка.  8-964214-55-85.
 Табуреты ручной работы, новые.  8-964127-46-82.

РА З Н О Е
 Ружье «Вепрь - 308».
 8-964-220-27-54.
 Ружье МЦ-20-01, недорого.  8-950-11840-08.
 Банки.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Банки.  8-964-223000-2.
 Банки 3л.  8-952625-76-84.
 Банки 3л. 20 руб. 
8-914-874-05-78.
 Банки 2-5л.  3-1725.
 Велосипед и самокат
на 5-8 лет. 32-32-0,
8-964-545-64-95.
 Памперсы для взрослых №2,3.  8-964-22027-54.
 Корсет ортопедический тазобедренный. 
8-924-617-80-07.
 Центрифугу «Рада»
Ц-3,5 за 800р., 2 тюли
по 500р.  8-983-40424-69.
 Емкость 1,5 м.3,
бочки
пластиковые
на 200л., канистры на
50,30,20л. 8-914-87649-65.
 Машинку швейную
«Чайка» нож. привод,

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

б/у. Дешево.  8-924614-26-60.
 Пианино чешское
«Petrof».  8-914-93530-66.
 Люстра красивая, палас (3х4) в хор. сост. 
8-924-719-95-31.
 Лампу для наращивания ногтей, расход.
материал.  8-950-12220-35.

ОД Е Ж Д А
 Туфли на мальчика
р.28 в отл. сост. 700р. 
8-908-645-24-49.
 Костюм школьный
на мальчика 8-10 лет.
 32-32-0, 8-964-54564-95.
 Платье свадебное,
р.46-48.  8-914-90545-67.
 Платье свадебное,
5000. Торг.  8-964128-02-48.
 Шубу нутриевую,
вязанные шарф и шапку, цв. голубой, сапоги
осенние р.41, натуральные; юбку с кофтой. Все
в отл. сост.  8-924-82100-39.
 Шубы мутон, р.46-48,
50-52; шапки норковые
женские, дубленку жен.
р.50-52.  8-983-413-

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ОГБУЗ Железногорская ЦРБ выражает
соболезнование Людмиле Николаевне
Бородулиной и её семье в связи с утратой
отца, дедушки

Николая Александровича ИВШИНА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

62-18.
 Шубу мутон, б/у, ворот песец, р. М, 3000. 
8-904-119-80-01.

ТЕХНИКУ
 Пылесос, чайник, посуду, машинку шв. ножную. 8-914-935-30-66.
 ТВ б/у. Недорого. 
8-924-719-95-31.
 ТВ «Самсунг», d-51
см, 3000.  8-964-74706-55.
 ТВ «Акира». 9000.
Торг.  3-09-86.
 Холодильник «Стинол» в хор. сост. 6000.
8-964-103-18-27.
 Холодильник б/у в
хор. сост. Недорого. 
8-924-719-95-31.
 Печь «Томь» в хор.
сост.  8-924-719-95-31.
 Машинку «Сибирь»
стиральную.  7-25-95,
8-914-906-09-25.

Машинку-автомат
стиральную сенсорную.
В хор. сост.  8-924719-95-31.
 С/тел Самсунг Нот3.
Или мена на планшет.
23 000. Варианты. Торг.
 8-950-108-47-96.
 Айфон 4S в отл. сост.
 8-964-228-21-60, с 18
до 21.
 Ф/аппарат профессиональный Никон Д90,
Д70.  8-904-124-04-44.
 Станок д/о на 380В,
б/пилу «Урал» +з/ч и
цепи.  8-914-917-7337.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос
гидроусилителя, при-

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
вод вентилятора, куртку кож. р.56-58, новую,
шланг 6м для подкачки
груз. колес, а/магнитолу-кассетник.  8-964128-76-53.
 Катер небольшой для
рыбалки и отдыха. 
8-914-000-68-61.
 Лодку «Ерш» в отл.
сост.  8-914-003-3260.
 Б/пилу «Дружба-4А»
в комплекте с насосом
для подачи воды. 
8-902-541-94-70.
 Пилораму мобильную
Логосоль-М-7.  8-950147-09-76.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето,
цв. голубой, в отл. сост.,
4000; конверт голубой
новый и лента в подарок.  8-924-539-09-14.
 Коляску зима-лето.
 8-914-905-45-67.
 Коляску прогулочную с чехлом для ножек.
3000.  8-964-541-1713.
 Матрац для детской
кроватки, (гречиха-кокос); конверт зимний
(цв. розовый); кенгурин
до 12 кг.  8-950-12351-93.
 Кроватку с люлькой,
с балдахином, цв. розовый, 5000.  8-914-95169-49, 8-983-404-24-69.
 Ходунки музыкальные цв. розовый; санкиколяску, матрасик в кроватку, коляску летнюю.
 8-902-541-74-81.
 Конверт на выписку,

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

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ
Сергея Савельевича ГОРДЕЕВА
за оказанную материальную
помощь. Желаю ему и его семье
здоровья, счастья и всего самого
хорошего. Спасибо за Ваше
доброе сердце!
С глубоким уважением,
Лидия Петровна КАРПАЧЕВА
цв. голубой.  8-950123-58-78.
 Вещи осенние на
мальчика, куртки, комбинезоны, обувь, валенки.  8-914-916-49-33.
 Обувь детскую в
хор. сост.. для девочки
1-5лет.  8-964-21455-85.
 Комплект для девочки новый, зимний (куртка+ брюки) на 3-5 лет.
 8-964-214-55-85.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Отростки лимона,
мандарина.  8-952631-42-14.
 Цветы комнатные. 
8-914-881-09-50.
 Рыб аквариумных.
Срочно. Недорого. 
8-914-909-60-76.
 Щенков чистокровных от немецкой овчарки.  8-964-220-26-98.
 Котят породы «шотландская вислоухая»,
возраст 1,5 мес., окрас
«черный тигровый табби», девочки.  8-964811-58-46.

 Телку стельную. 
64-2-34.
 Телку 5 мес.  8-964735-84-57.
 Корову дойную с сеном.  8-902-541-99-07.
 Пасеку 15 семей со
всем инвентарем. 
8-964-810-56-11.
ОТДАМ
 Кошечку полосатую
3,5 мес., к туалету приучена.  8-964-103-1727.
 Собаку породы Бассет-хаунд, девочка, 3
года.  8-983-407-6277.
 Фортепьяно. 
8-914-913-23-98.
 Калоприемники. 
8-964-220-27-54.

КУПЛЮ
Шкуру чернобурки.
 8-914-916-61-80.

РА З Н О Е
Требуется
мастер
для наладки швейной
машинки.
7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Меняю место в д/с
№12 на место в д/с №1,
возраст 4 года.  8-924533-02-19.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ - 21213, Нива,
2001 г.в., тонировка,
тюнинг, эл.подогрев,
музыка. Торг.
 8-964-22-14-618.
 Ниссан - PHECCA,
2000 г.в., бензин/газ,
ХТС.
 8-983-244-22-13.
ВАЗ-2107, 2005, пробег 55 т.км.  8-964260-34-40.
 ВАЗ-2107, 2007. Недорого.  8-964-54242-22.
 ВАЗ-21074, 2009,
ОТС, ТО до 2016, пр.
34 т.км.  8-964-65942-36.
 ВАЗ-2106, 2001. 
8-950-108-91-47.

 ВАЗ-2109, 1999,
ОТС.  8-924-536-3839.
 ВАЗ-2107, 2000,
ХТС.  8-914-925-6168.
 Нива, 1983, ХТС. 
8-983-467-69-19.
 Нива-Шевроле, 2004,
250 000. Торг.  8-914925-61-68.
 Нива-Шевроле, 2009,
пр. 52 т.км.  8-902541-94-70.
 Нива-Шевроле, 2006,
пр. 27 т.км, ОТС. 
8-914-870-21-30.
 Нива-Шевроле, 2008,
ОТС, ПТС.  8-914918-23-63, 8-908-64016-96.
 Нива-Шевроле, 2012.
Недорого.  8-908-645-

32-78.
 ВАЗ-21214, Нива,
2009, пр. 8000.  8-964128-75-00.
 ВАЗ-21214 Нива,
2010, пробег 19 т.км.,
ОТС.  8-914-907-6636.
 М-2141 на з/ч. 
8-983-440-27-32.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по
з/ч. Торг.  8-914-88790-81.

Тойота-Королла,
1996, АКП, 1,5л, бензин, 195 000.  8-950108-44-47.
 Тойота-Карина, 1998,
АКП, бензин.  8-950108-44-47.
 Тойота-Карина, 2000,

1,8 л., АКП, ХТС, срочно, дешево.  8-904124-04-44.

Тойота-Карина,
1997, 1,5л. Недорого. 
8-950-108-42-23.
 Тойота-Камри, 1991,
дв.3S на з/ч.  8-964105-51-98.

Тойота-Калдина,
2000, с/люкс. 3-06-04,
8-983-404-56-09.

Тойота-Тау-АйсНоах. Или мена на
3-ком. кв-ру в п. Янгель.
 8-964-212-36-58.
 Тойота-Эмина, 1993,
4ВД, бензин.  8-964101-08-48.
 Мицубисси-Галант,
1985, л/руль.  8-964214-94-08.
 Мицубисси-Либеро,

1997, на ходу, АКП, требует ремонта. 65 000. 
8-964-288-95-00.

Ниссан-Блюберд,
1989, на ходу. Недорого. Торг.  8-914-89216-45.
 Ниссан-Вингроуд,
1998, универсал, ХТС.
4ВД. Торг.  8-914892-16-45.
 Оппель-Астра, 2007,
хетч-бек.  8-983-404600-2.
 Хонда-Цивик-Ферио,
1998. 5 8-924-610-33-20.
 УАЗ-таблетка, 1999,
после капремонта. 
8-964-112-00-56.
 ГАЗ-66.  8-902541-99-07.
 ГАЗ – 3307, ХТС. 
8-952-634-63-53.

 Мотоцикл Индуро
TTR-250, 1994, +дв.
8-950-118-40-08.
 Мопед Рига-16, дельта, на ходу. Дешево.
8-964-214-94-08.
 Прицеп к легковому
а/м, электрика, документы. 25 000.  8-914928-55-10.
 Т-150 с двумя телегами.  8-902-541-99-07

П Р ОД А М
А/З

Литье на ФордФокус, оригинал Р16,
б/у.  8-924-612-69-20.
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-3782.

 Комплект дисков литых Р16, 5отв; резину
(2шт.), (Япония), новую.
 8-983-44-29-091.
 Комплект резины
зимней на литье Р15,
шипы, недорого. 
8-983-243-99-62.
 Литьё Р16х7, колеса
в сборе на 16 для Нивы.
 8-964-747-56-33.
 Литье на Р15. 
8-924-610-33-20.
 Резину шипованную
Дунлоп + литье 215/55
Р16.  8-952-612-67-48.

Двигатель
на
Т-Корона, 4S.  8-964542-42-22.
 Двигатель 5Е 2000г,
1,5 в раб. сост. 
8-964-100-43-25.
 Обвес на Т-Корону.

ПРОДАМ

2000 г.в., ХТС
бензин/газ

8-983-244-2213
10 000. Торг. ММС. 
8-950-108-47-96.
 З/части на Т-Карину
(улыбка).  8-924-61033-20.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Днепр» с
ведущей коляской. 
8-924-610-33-20.
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ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

ðàçðàáîòêà
ìàêåòà áåñïëàòíî

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
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