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Сельская школа отмечает 40-летие

ЮБИЛЕЙ
Каждая школа, будь в ней
тысяча учеников или всего
только 70-80 учащихся, это
свой особый, ни на что другое
не похожий мир. Со своими
правилами, законами, и
конечно, традициями,
складывающимися годами.
Старше школа – больше
традиций, интересней жизнь
тех, кто учит, и кто учится в
ней.
Поселковые школы, как правило,
небольшие, отличаются от городских
какой-то
особенной
теплотой
взаимоотношений между учителями
и учениками, старшеклассниками

и малышней. Здесь каждый на
виду, и в этом свои плюсы и
минусы… Типичный пример такого
уютного и доброго мира одно
из образовательных учреждений
района – Коршуновская средняя
школа. 3 ноября она будет отмечать
свой юбилей – 40 лет со дня начала
работы! Чуть моложе поселка, в
котором находится, школа по праву
стала центром всех главных событий,
происходящих в Коршуновском. За
время её деятельности состоялось
36 выпусков. Самый первый - в 1976
году. Тогда за порог школы ушли
14 человек, плюс 6 вечерников.
Сегодня сюда ходит 131 ученик,
из них 10 - первоклашки, 10 - в
10-й класс, и четверо выпускников.
Учат ребят 29 преподавателей,
не только правильно писать и

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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говорить, вычитать и умножать,
знать историю и географию родной
страны, но и учат быть добрыми и
справедливыми, трудолюбивыми и
самостоятельными. И вы знаете, это
им вполне удаётся!
Сегодня в школе работают замечательные пары педагогов – Валентина Ивановна и Виктор Александрович Оглоблины, Альбина
Васильевна и Юрий Андреевич Рженевы. Валентина Ивановна работает
здесь с 1976 года, и конечно школа
давно стала для неё и её мужа не вторым, а первым домом, который они
искренне любят.
Юрий Андреевич работает в школе 34 года. Сам он говорит: «Уменя
одна тропинка в жизни: школа-домшкола.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

ПЯТНИЦА, 2 ноября:
Малооблачно.
Ночью -11;
Утром/Днем -14/-11

СУББОТА, 3 ноября:
Облачно.
Ночью -8;
Утром/Днем -10/-16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября:
Облачно с прояснениями.
Ночью -13;
Утром/Днем -12/-10
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(Окончание. Начало
на 1 стр.)
А еще школа
– это и есть моя
семья, такой хороший и дружный у
нас коллектив!».
Почти 40 лет
трудится
здесь
Наталья Ивановна Лазарь, добрейшей души человек, настоящая
«мама» для малышей начальных
классов.
Каждое учебное заведение, и
Коршуновская школа не исключение, гордится учителями, бывшими
когда-то её учениками. Сегодня рядом с педагогами, когда-то учившими их, в школе достойно трудятся
И.М. Баранникова, И.В. Михайлова,
Е.В. Саклакова. Наверное, в этом
тоже есть большая заслуга педагогического таланта – ученики выбирают
профессию любимого учителя…
Радует, что за долгие и трудные
годы школа не растеряла то хорошее,
что было заложено коллективом учителей и учеников много лет назад,
что продолжает традиции советской
школы. Со дня создания действует
учебно-производственная бригада.
Нынче на пришкольном участке сажали картофель, свеклу – и теперь в
школьной столовой все с аппетитом
едят то, что вырастили сами! После
2-х лет ремонта заработала школьная теплица - за сезон продали 100 кг
огурцов! На вырученные деньги будут закуплены новые семена цветов
и овощей, ведь в планах расширение
участка, а значит, посадок будет
больше! Кстати, огурчики в теплице
росли даже в октябре…

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Здесь хорошо знают, что не зря
говорится: «Люби землицу – воздаст
сторицей!». За каждым классом закреплена цветочная клумба возле
школы. Весной начинают выращивать рассаду, затем высаживают, ухаживают все лето, и до осени клумбы
радуют всех цветочными красками!
Ремонтная бригада подготовила
к новому учебному году 9 кабинетов,
школьный двор, она же и теплицу
приводила в порядок. Школьный
экологический отряд создал чудесный зеленый уголок - зону отдыха
для малышей начальной школы. К
окончанию школы все старшеклассники умеют управлять трактором.
Учащихся сызмала приучают трудиться, «определяться
в
жизни», как говорит директор
школы Надежда Михайловна Маслобоева
– «Наши выпускники всегда знают, чем
они будут за-

ниматься после, поэтому они учатся и
работают,
лентяев
нет».
Большую
воспитательную работу
ведет клуб «Патриот», которым руководит Виктор Александрович Оглоблин. У
него парни получают отличную подготовку к армии, а
главное, они учатся
дисциплине, мужеству, уважению к старшим. У этого
педагога огромный авторитет среди
учащихся, и как ребята говорят: «Мы
равняемся на Виктора Александровича».
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Примите поздравления
Уважаемые жители
Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас
с Днем народного единства!

А из выпускниц Коршуновской
школы вырастают хорошие хозяюшки – в этом большая заслуга Любови
Владимировны Кузьминой! Любым
секретом можно поделиться с ней
– всё поймет, подскажет, как поступить в той или иной ситуации. Любят
и уважают ученики преподавателя
физики Людмилу Ивановну Михайлову – за преданность профессии, за
умение видеть в школьниках только
хорошее.
Дети отлично чувствуют внимание учителей, им комфортно с
ними. Как сказал Родион Бушин,
президент школьного парламента: «Конечно, у нас случаются
недопонимания с учителями, но
мы все равно их любим. Нам
нравится учиться, просто быть
здесь - в нашем втором доме».
Ученик Александр Гусевский
назвал свою школу первой ступенькой к самостоятельной жизни, а Андрей Сапранков - боль-

шой и дружной семьёй».
Пусть эта замечательная семья
отметит еще не один юбилей, и всем
им ещё долго будет хорошо вместе.
Надежда ВАСИЛЬЕВА

4 ноября – один из главных государственных праздников
для нашей страны.
Этот день олицетворяет традиции патриотизма и выражает дань памяти и уважения историческим событиям 1612
года, когда наши соотечественники объединились под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского, чтобы освободить Москву от интервентов и отстоять российскую государственность. Это важный день, когда
судьбу страны решил сам народ!
Граждане страны, независимо от происхождения,
социального положения и вероисповедания, проявили тогда
единую волю и единую силу духа ради великой цели - спасения государства российского, сбережения родной земли, сохранения ее несметных природных богатств.
Сегодня этот праздник является символом высокой
духовности и патриотизма российского народа, гарантией сохранения и приумножения лучших народных традиций и великих достижений.
В Железногорске-Илимском, в настоящее время, живут в мире и добрососедстве люди разных национальностей и
культур, разного имущественного и социального положения,
разных убеждений. И мы очень дорожим этим согласием, ведь
только вместе мы можем решать самые сложные проблемы.
Сила нашего города, нашей страны в единстве. Уверены, что стремление к сотрудничеству, дух созидания и впредь
будут отличительными чертами жителей нашего города.
Сердечно желаем всем горожанам доброго здоровья,
веры в свои силы, успехов в делах, мира и счастья!
Ю.И. ШЕСТЁРА ,
Глава г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники и ветераны
службы судебных приставов!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником –
Днем судебного пристава!
Этот праздник объединяет всех, кто, по долгу службы,
выполняет задачи по обеспечению установленного законами
порядка деятельности судов и по исполнению всех судебных
актов. На протяжении всего пути своего развития служба судебных приставов была и остается одним из важнейших государственных институтов, от эффективности которого напрямую зависит качество правосудия, защита прав и интересов
государства и всех наших граждан.
Во многом именно от Вас зависит уровень доверия людей
к власти, их вера в справедливость и торжество Закона.
Ваша профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпения, которое является ключевым моментом в общении с задолжниками, принципиальности, уважительного отношения к людям.
Благодарим Вас за четкую и слаженную работу и желаем
дальнейших успехов в Вашей нелегкой ответственной службе, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Ю.И. ШЕСТЁРА ,
Глава г. Железногорска-Илимского

Бородинская битва для умников
ТУРНИР
11 октября более трех десятков команд
из поселений района открыли
тринадцатый игровой сезон в районном
клубе интеллектуальных игр. Начало
новому сезону было положено турниром
«Недаром помнит вся Россия»,
посвященным 200-летнему юбилею
Бородинского сражения.
Чтобы разместить более двухсот
умников и умниц, рассаживать их
пришлось в большом зале Дома
культуры «Горняк».
О значимости движения илимчан-интеллектуалов говорит интерес, проявляемый к нему со стороны Департамента
образования, администрации района.
Открытие сезона не осталось без вни-

мания с их стороны. Со словами приветствия к игрокам обратился мэр района.
Напомнив о значимости для истории
России битвы при Бородине, и о важности всегда быть готовыми к защите отечества, для разминки он задал знатокам
несколько вопросов лично от себя.
Хотя вопросы были и по теме, точно
ответить на них не смог никто. Зато оценена была бесшабашная смелость юного
участника команды из Старой Игирмы,
который, не зная точных ответов, оперативно забрался на сцену, заняв оборону
у микрофона. Произвело впечатление на
участников игры и сообщение о том, что
привет и пожелания удачи для них просил передать губернатор Иркутской области Ерощенко.
После традиционного - «Ни пуха,
ни пера» и громогласного – «К чёрту!»
турнир пошёл по заведённому порядку.

Знание темы, проявленное участниками
в игре, свидетельствовало, что период
истории 1812 года они изучали заходя
далеко за рамки школьной программы.
Организаторы турнира – сотрудники
районной библиотеки, сочли старт вполне удачным, заметив, что это уже тринадцатый сезон в клубе интеллектуальных
игр, при этом им льстит тот факт, что к
участию в клубе никого не принуждают.
Больше того, начиная с каждого 1 сентября, «умники» начинают тормошить библиотекарей: «Ну, когда уже!».
Соревнуясь в трех возрастных лигах,
в старшей лидировала команда «Багира»
из поселка Коршуновский. В младшей
группе порадовала первым результатом
команда пятиклассников из Новоигирменской школы №3 «Наследие Ломоносова». Среди взрослых игроков блеснула
сборная преподавателей из совета моло-

дых специалистов.
Сезон начался! Следующий турнир
будет новогодним.
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ПЛАТА №6

МЕДИЦИНА
Новые правила запрещают
оказывать предпочтение
коммерческим пациентам.
Постановление Правительства
Российской Федерации от
4 октября 2012 г. N 1006 г.
Москва «Об утверждении
Правил предоставления
медицинскими организациями
платных медицинских услуг»
Этот документ должны знать в
каждой семье, так как тема платных
услуг в медицине стала одной из самых горячих. С одной стороны, из
года в год число тех, кто прибегает
к ним, растет. Согласно опросам РОМИР, в 2005 году платными услугами
пользовались 62% населения, а в текущем их уже 67%. Число тех, кто не может оплатить никакие медуслуги, за
тот же период снизилось с 21% до 9%.
Это говорит не только о росте доходов, но и о неудовлетворенности людей бесплатным здравоохранением,
хотя все последние годы государство
вкладывает в него огромные средства.
Недовольны граждане и тем, что
до сих пор нет ясности в вопросах,
что же конкретно в медицине нам
положено бесплатно, а за что нужно
платить и по каким ценам? А государство не устраивает то, что в медицине
не сокращаются теневые платежи - по
данным опроса, проведенного в прошлом году фондом «Новая Евразия»,
врачам «в карман» платят 22% обратившихся за медицинской помощью,
«левые» доходы медиков составляют
до 37% их легального заработка.
По идее, постановление должно наконец навести порядок во всех
этих вопросах. В нем четко сказано:
при заключении договора на платную услугу потребителю должна

быть предоставлена
полная информация
о возможности получить ту же услугу
бесплатно в рамках
программы государственных гарантий
медпомощи.
В постановлении
описаны условия, на
которых медицинские организации,
участвующие в реализации программы
государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи, могут оказывать
платные услуги.
Указан порядок
предоставления полной информации
о платных услугах, которая должна
быть доступна пациентам на сайтах
медучреждений и на специальных
стендах или информационных стойках. Описан порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг.
Определено, что цены на платные
услуги для казенных и бюджетных
медицинских учреждений назначают
учредители, а все прочие (то есть автономные и коммерческие поликлиники и больницы) могут устанавливать их самостоятельно.
Важно, что при оказании платных услуг должны соблюдаться те
же порядки и стандарты медпомощи, что и при бесплатной помощи. В документе приведен перечень
услуг, которые могут по желанию
потребителя оказать ему за деньги
сверх программ бесплатной помощи. Например, индивидуальный пост
при лечении в стационаре, замена
лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов
на другие (за исключением случаев,
когда их заменяют из-за непереносимости или по другим медицинским
показаниям), при анонимном лечении и т.п.
В процессе обсуждения проекта
постановления
профессиональные
объединения, эксперты и пациентские организации высказали немало
критических замечаний и дополнений. Значительная их часть учтена в
окончательном варианте.
- Сам факт упорядочивания такой
острой темы, как платные медицинские услуги, можно только приветствовать, - заявил «РГ» председатель
Союза потребителей России Петр
Шелищ. - Другой вопрос - какова будет практика исполнения постанов-

ления. Если все больше услуг будет
переходить из бесплатных в платные,
это безобразие. А если постановление
ограничит аппетиты тех, кто хотел
бы зарабатывать на пациентах, то это
замечательно. Надо, чтобы граждане
сами требовали четкого исполнения
постановления и обращались за защитой своих интересов не только в
официальные инстанции, но и в суд.
- Уровень теневых платежей можно снизить лишь путем ограничения
платных услуг в государственных и
муниципальных медучреждениях, а
не их легализацией, - не согласен президент Ассоциации частных многопрофильных клиник Александр Грот.
- В постановлении есть формулировки, которые могут трактоваться не в
пользу пациентов. Пока они находятся в унизительной позиции просителя - им часто приходится либо ждать
помощи в длинной очереди, либо платить за нее. Многое будет зависеть от
позиции контролирующих органов.
Те, кто не может ждать бесплатной диагностической процедуры или
операции и вынужден платить за
них, порой сталкивается еще с одной
проблемой - качество подобной услуги далеко не всегда соответствует
цене. Люди пишут жалобы в разные
инстанции, надеясь хотя бы вернуть
средства, затраченные на услугу ненадлежащего качества.
В первоначальном варианте постановления был предусмотрен пункт,
который сделал бы это возможным.
Однако в окончательный вариант документа он не вошел. Контроль за исполнением правил оказания платных
услуг осуществляет Роспотребнадзор
через свои территориальные органы.
- Мы рассчитываем, что новое актуализированное постановление даст
и гражданам, и нам серьезные основания для реагирования на нарушения
в этой сфере, - сказала «РГ» заместитель начальника управления защиты
прав потребителей Роспотребнадзора Светлана Мухина. - Мы можем
по обращению пациента провести
проверку и вынести предписание об
устранении недостатков при оказании
платных услуг либо наложить штрафы: на юридическое лицо - от 20 до
30 тыс. руб., на частного предпринимателя - от 10 до 20 тыс. руб.
За возмещением ущерба или морального вреда гражданин может обращаться лишь в суд. Но он вправе
использовать материалы проверок
и привлечь Роспотребнадзор для заключения по делу - тут наши возможности практически аналогичны
полномочиям прокуратуры.
Татьяна БАТЕНЕВА
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Вот это
праздник!
КАЛЕНДАРЬ
Правительство утвердило перенос выходных в 2013
году. Премьер-министр подписал постановление
о переносе в следующем году выходных дней,
совпадающих с праздничными.
Общее количество дней отдыха не меняется, но
некоторые новшества все-таки есть.
Новогодний отдых по-прежнему будет длиться 10 дней
- с 30 декабря по 8 января. Выходные дни, совпадающие с
новогодними каникулами, будут перенесены на май: с субботы 5 января выходной переносится на четверг 2 мая, с
воскресенья 6 января - на пятницу 3 мая. Кроме того, в мае
добавится еще один выходной. Дело в том, что в 2013 году
День защитника Отечества - 23 февраля - выпадает на субботу. Однако решено, что выходной будет компенсироваться не в ближайший понедельник, 25 февраля, а в пятницу
10 мая.
Таким образом, в честь Праздника Весны и Труда мы
будем отдыхать пять дней - со среды 1 мая по воскресенье
5 мая, а на День Победы - четыре дня, с четверга 9 мая по
воскресенье 12 мая.
На День защитника Отечества россияне получат два выходных дня - 23 и 24 февраля, то есть субботу и воскресенье, а на Международный женский день - три дня, с 8 по 10
марта (с пятницы по воскресенье).
Эксперты по-разному относятся к такой перспективе.
Одни говорят, что бизнесу это невыгодно, другие утверждают, что это дает возможность людям уделить больше внимания дому и детям, выехать на отдых всей семьей.
По мнению директора департамента стратегического
анализа «ФБК» Игоря Николаева, Россия из-за новогодних
каникул несет колоссальные экономические потери, которые в следующем году станут еще больше из-за переноса
праздников. По подсчетам аналитиков, совокупно за январские и майские каникулы 2013 года федеральный бюджет недополучит 200 миллиардов рублей, ВВП потеряет
1 триллион. «Для сравнения, на жилищно-коммунальное
хозяйство в следующем году из федерального бюджета планируется потратить 140 миллиардов рублей, а на здравоохранение - 500 миллиардов», - говорит эксперт.
Напомним, что ранее новогодние каникулы официально
длились с 1 по 5 января, плюс выходным днем было Рождество Христово. Когда эти дни совпадали с выходными,
отдых переносился на 6 января и дни после Рождества.
Год назад законодатели посчитали нелогичным, что 6
января выпадает из праздничного ряда, и закрепили за ним
статус дня отдыха. Кроме того, предусмотрели, что выходные дни, совпадающие с новогодними каникулами, будут
переноситься не на 8 - 10 января, а любые другие дни года.
Марина ГРИЦУК
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА

01 Пожарная охрана

БВК – 01 и 112; МТС – 010 и 112; Билайн – 001 и 112;
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02; МТС – 020; Билайн – 002; МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03; МТС – 030; Билайн – 003; МегаФон – 030.
04 Аварийная служба
БВК – 04; МТС – 040; Билайн – 004; МегаФон – 040.

КАЖДОМУ – КАПЛЯ НЕФТИ
ИДЕЯ
Эксперты предлагают новый
вариант приватизации. Каждый
гражданин должен получать на
свой счет долю природной ренты
от использования главного
богатства страны - нефти. Как,
впрочем, и других сырьевых
ресурсов.
Для этого нужно учредить
Национальный фонд ассоциированных собственников России и
ввести в законодательство новое
понятие ассоциированной частной собственности, приносящей
ее владельцам реальный доход.
А также вместо налога на добычу полезных ископаемых ввести
налог на минеральные ресурсы.

Эти и другие радикальные идеи
предлагают правительству экономисты.
По словам одного из авторов
экзотической, на первый взгляд
концепции главы Высшей школы приватизации и предпринимательства,
экс-руководителя
Госкомимущества России Сергея
Беляева, действующий закон о
приватизации предусматривает, в
основном, аукционы и конкурсы,
хотя эти традиционные способы
одновременно становятся барьерами для участия в процессе
большинства граждан страны, не
имеющих достаточных средств
для покупки пакетов акций крупных компаний. Поэтому нынешняя программа приватизации к
населению прямого отношения
не имеет.

Новые правила участия россиян в приватизации потребуют
просчитать стоимость природной ренты, включить ее в казну
и распределить по именным персональным счетам. До сих пор
такой сверхзадачи не ставилось,
но ее реализация в течение двухтрех лет способна переломить
привычный ход развития событий. По предварительным расчетам ученых, ежегодный доход
граждан может составлять 45 тысяч рублей. С учетом накопительной системы персональных счетов каждый только рожденный
человек уже может рассчитать
на стартовый капитал не менее
миллиона рублей по достижении,
например, 20 лет. Расходовать
этот капитал можно будет ограниченно - на ипотеку, лечение,

участие в бизнесе. Что касается
структуры нового налога на минеральные ресурсы, то, по расчетам экспертов, в сумме он вместе
с платежом за добычу на каждом
месторождении будет примерно
в два раза превышать нынешние
поступления от налога на добычу
полезных ископаемых.
Альтернативные подходы к
приватизации, по словам авторов, помогут и развитию пенсионной системы. «Сегодня в
стране свыше 10 тысяч федеральных унитарных предприятий, 20 тысяч региональных.
Если их акции сосредоточить в
едином Национальном фонде
государственных активов, который передать в управление Негосударственным
пенсионным
фондам, частным специализи-

рованным компаниям, а выгодополучателями сделать граждан,
то эффект будет неоспоримым»,
- говорит Сергей Беляев. Пенсионные накопления в этом
случае превратятся в длинные
деньги, которые привлекут инвесторов с их крупными проектами.
Татьяна ЗЫКОВА
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Наши уважаемые читатели, позвольте предложить Вам новую рубрику:

ВЧЕРА и СЕГОДНЯ
В ней мы будем знакомить вас с историческими событиями, которые произошли в это же время, только в прошлом, с интересными людьми, родившимися в эти дни, напомним народные обычаи и традиции, которые складывались веками. Думаем, вам будут интересны приметы и явления природы, свойственные этим дням, пословицы и
поговорки, которые мы употребляем до сих пор, не всегда задумываясь об их происхождении.
Еще мы хотели бы напоминать вам о событиях 10-летней давности, о которых писали районные газеты в те дни.
Наш хронограф был бы не полным, если бы в нем не были отражены значительные даты и факты дней сегодняшних.
Уважая своих земляков, редакция с удовольствием будет сообщать о юбилярах, внесших значительный вклад в развитие Приилимья. Надеемся, что новая рубрика будет как интересной, так и полезной.
Итак, мы начинаем…

ВЧЕРА
В древнеримском государстве этот месяц был девятым, от латинского «новем» (девять) происходит и название. Славяне называли его грудень – по ночам
смерзается и лежит мертвыми грудами земля. Еще одно русское название – полузимник. Про этот месяц в старину говорили – в ноябре зима с осенью борются,
или так: в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются; ноябрьскими заморозками декабрьский мороз богат, ноябрь – сумерки года. Камень ноября – топаз, его считают эмблемой верности и истинной любви.
1ноября – урожай забран в закрома, можно дух перевести перед зимними заботами. В этот день 1862 года родился Александр Алехин, русский шахматист,
чемпион мира.
2 ноября, в 1843 году родился русский скульптор Марк Матвеевич Антокольский, автор многих статуй исторических деятелей, часть его работ находится
в Эрмитаже.
3 ноября, 1887 год – родился любимый детский поэт Самуил Яковлевич Маршак. Все мы помним его знаменитые: «Рассеянный, с улицы Бассейной», «Дама
сдавала в багаж…», «Сказка о глупом мышонке» и т.д.
4 ноября – праздник Казанской Божией Матери. Посмотрите: бывает, что на
Казанскую с утра дождь дождит, а к вечеру снег лежит. И еще – кто на Казанскую женится – счастлив будет!
Замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен родилась в этот день, только в 1907 году. Это она рассказала
о рыжеволосой девочке, фантазерке Пеппи-Длинный чулок, и о любимце многих поколений – Карлсоне, который живет на
крыше. Кстати, в самой Швеции его считают отрицательным героем. Может все дело в переводе?
1 ноября 2002 года в России были подведены итоги переписи населения, которая проходила с 9 октября. В нашем районе
для ее проведения было задействовано 260 переписчиков. Как выяснилось, в городе больше женщин, в сельской местности – мужчин, то есть, за женихами отправляться надо было в поселки. Одна женщина заявила, что в квартире проживает 3
человека, на вопрос «Кто?» пояснила, что живет одна, но ждет ребенка и мужа из армии…
Величина прожиточного минимума в 3-ем квартале 2002 года составила 2087 рублей.
Для пенсионеров – 1512 рублей, для детей – 2034 рубля, для трудоспособного населения –
2281 рубль. Тогда, как впрочем и сейчас, большинство наших земляков активно пополняли
свою продовольственную корзину овощами с дачи. Без них пришлось бы туго.

СЕГОДНЯ
2 ноября 2012 года отмечает юбилей замечательный человек, истинный патриот земли
Илимской, Почетный гражданин Нижнеилимского района - Анатолий Степанович БУБНОВ. Сердечно поздравляем юбиляра со славной датой – 80-летием со дня рождения, желаем ему бодрости духа,
энергии души, крепкого
здоровья, доброго и светлого настроения.
3 ноября в поселке
Коршуновский празднуА.С.Бубнов
ет свое 90-летие ветеран
Великой Отечественной
войны Николай Степанович ЧУПРОВ. Низкий ему поклон и самые добрые пожелания!
В ноябре этого года 20 лет исполняется музею Просвещения Нижнеилимского района, что в Центре детского
и юношеского творчества. Все эти годы руководит музеем
Екатерина Григорьевна УШАКОВА. Тысячи интереснейших лекций, бесед, экскурсий, встреч, вечеров, конференций было подготовлено и проведено ею за это время.
Бережно хранимая и постоянно пополняемая материалами
Е.Г.Ушакова
экспозиция музея давно стала визитной карточкой Центра.
С Днем Рождения музея, Екатерина Григорьевна!
Подготовила Надежда ВАСИЛЬЕВА

Шанс пенсионеру
ПРОЕКТ
Закон запретит дискриминацию
пожилых работников
Работодателям будет запрещено
указывать в объявлениях о найме на
работу о возрастных ограничениях для
соискателей. Поправки в закон о СМИ
на этот счет подготовил Минтруд России.
В принципе сейчас законодательством запрещена дискриминация по
возрасту при приеме на работу. Но,
как пояснил замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко,
закон о СМИ не запрещает заявлять о
ней в объявлениях о найме. И этот пробел будет исправлен.

"Эта норма даст право людям не
пролистывать такие объявления при
поиске работы и прийти на собеседование. А это дорогого стоит, потому что
многое зависит от личного впечатления, которое может произвести соискатель", - сказал он. И пояснил: люди поразному выглядят и обладают разной
степенью квалификации.
И нередко бывает, что в старшем
возрасте люди выглядят великолепно
и опыт имеют хороший. И даже если
у работодателя изначально было предубеждение по отношению к людям
среднего и старшего возраста, оно может в корне перемениться при знакомстве с таким человеком. Особенно если
он специалист высокого класса, добавил чиновник.
Кроме того, Минтруд разрабатыва-

ет поправки в закон о занятости. Касаются они также людей пенсионного и
предпенсионного возраста. Их планируется направлять на обучение и переобучение за счет бюджетных денег,
если они хотят продолжить трудовую
деятельность. Сейчас пройти обучение
или переобучение за государственный
счет могут только безработные и женщины, воспитывавшие детей до трех
лет.
Третье направление, которое хочет "обновить" Минтруд, - это трудоустройство инвалидов. В следующем
году регионам на эти цели выделят 800
миллионов рублей. На эти деньги предполагается создать рабочие места как
минимум для 14 тысяч людей с ограниченными возможностями.
Марина ГРИЦУК

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 ноября 2012 г. № 44 (8660)

Серая зарплата
сегодня- нищая
старость завтра
В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО
Как и обещали, открываем постоянную рубрику,
посвященную пенсионным правам и пенсионной
реформе. Будем вместе разбираться.
Многие сегодня работают без оформления трудового договора, кое-кто из работодателей по документам проводит
не всех сотрудников. Запомните: основу будущей пенсии
составляют страховые взносы, которые перечисляет за вас
работодатель. Ваша задача бдительно за этим следить. Работодатель должен перечислять определенный процент от
годового заработка работника на его индивидуальный лицевой счет в ПФР – в 2012 году это 22%. Чем большая сумма
взносов зарегистрирована на Вашем персональном счете,
тем выше будет размер будущей пенсии. Поэтому так важно
иметь «белую» зарплату. Если Вы работаете по совместительству, удостоверьтесь, что второй работодатель также
перечисляет взносы на Ваше имя.
Если работодатель не перечисляет за Вас страховые
взносы, жалуйтесь! В отделение пенсионного фонда по месту жительства или в суд. Работодателя взгреют и заставят
уплатить всё что положено.
Страховые взносы распределяются между двумя частями Вашей будущей пенсии: страховой и накопительной.
Страховая часть формируется за счет взносов, поступивших на счет после 1 января 2002 года (вступил в силу федеральный закон о трудовых пенсиях), а также пенсионных
прав, возникших до этой даты. Базу страховой части составляет установленная законом сумма – с 1 апреля 2012 года это
3278 рублей 59 копеек. Средства страховой части ежегодно
индексируются. Эти деньги Пенсионный фонд тратит на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Накопительная часть трудовой пенсии имеется у всех работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже. Также
накопительную часть можно увеличить за счет добровольного дополнительного перечисления взносов. С 2009 года в
России действует Программа государственного софинансирования пенсий.
В следующем выпуске мы разовьем тему и выясним, как
можно увеличить размер будущей пенсии.

ПЕНСИЯ «С БОРОДОЙ»
Кто придумал из государственной казны платить содержание нетрудоспособным гражданам? Кто мог претендовать
на особое расположение? Как и во многих политических
и общественных начинаниях, впереди планеты всей был
Древний Рим. Чтобы сохранять мощь страны и продолжать
экспансию, каждому легионеру передавался во владение надел земли, захваченной в ходе войн.
И всё же историю пенсионной системы принято отсчитывать с 18-19 веков. Именно тогда в Европе произошел
переход от государственного обеспечения отдельных малочисленных групп чиновников к масштабному охвату всех
граждан. Наиболее передовыми здесь были Франция, Великобритания и Германия.
В России пенсионная революция случилась в царствование Петра Первого. И здесь первыми пенсионерами стали
военные – морские офицеры. Затем во второй половине 19
века право содержания за казенный счет вышедших в отставку распространилось на всех государственных служащих. За основу был взят перераспределительный механизм:
работающие должны содержать пенсионеров. Но быстро
стало нарастать количество пенсионеров по отношению к
служащим. И тогда встал вопрос: или уменьшать число пенсионеров, или урезать пенсию. В итоге уже в предреволюционное время выплачивали сущие копейки.
В послевоенное время в СССР наблюдался экономический подъем, увеличилась рождаемость, это позволило развернуть в полной мере программу пенсионного обеспечения
всех граждан. Пенсия относительно уровня зарплат была
вполне достаточной.
Но благоденствие недолго длилось: военный переворот,
развал Союза, череда финансовых кризисов, резкое снижение рождаемости… И перераспределительная система снова
дала сбой. Европа поделилась идеей накопительной системы, главный принцип которой «каждый сам за себя». Эта
идея стала толчком для новой реформы. Пока она только обрастает «правовым мясом» и ее нельзя еще назвать цельной
системой. Разработана Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы, по сути, это модель движения к достойному уровню пенсий на основе социальной справедливости. Придем ли мы к этому? Реализация Стратегии начнется уже через два месяца, завершится реформа только в
2030 году.
Положения этой Стратегии мы с вами и разберем в ближайших выпусках газеты. Ждем Ваших вопросов – пишите,
звоните в редакцию.
Ольга ЕРМЫШЕВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 ноября 2012 г. № 44 (8660)

ВНИМАНИЕ

населения, руководителей
предприятий, организаций,
сельских и фермерских
хозяйств администраций
районов и населенных
пунктов!

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com
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СКАНВОРД

Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, что по территории Тайшетского, Нижнее-Илимского, Усть-Кутского, Киренского
районов Иркутской области и Ленского района
Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром
1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками,
силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, кабелями
связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности опозновательно-предупредительными знаками, расположенными
на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для
исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды;
возможным возгоранием нефти с угрозой для
жизни людей, имуществу, населенным пунктам; с необходимостью привлечения больших
затрат на ликвидацию аварий; нарушением
снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного
разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского нефтепроводного управления
категорически запрещается:
1.
возводить любые постройки и сооружения;
2.
высаживать деревья и кустарники
всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так
же водных животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда;
3.
сооружать проезды и переезды через
трассу нефтепровода, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
4.
производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
5.
производить всякого рода открытые и
подземные горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта;
6.
производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательные работы, связанные с
устройством шурфов.

Нарушение правил производства
работ в охранной зоне нефтепровода, а
также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной
части, влечет административную или
уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода СС выходом
нефти на поверхность земли, кабельных
и воздушных линий электропередач и
нарушение правил производства работ
в охранной зоне, убедительно просим не
приближаться к местам повреждений и
немедленно сообщить по адресу:
678145 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское
районное нефтепроводное управление,
или по тел. диспетчер 8-(41134)-4-65-36,
отдел эксплуатации филиала «Ленское
РНУ»
(41137)-2-11-27,
89140054115,
89148749303, 89140054109.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì
ïàïó, äåäóøêó, ìóæà,
ñâåêðà
Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à
×ÓÏÐÎÂÀ!
Ìóäðûé âîçðàñò — äåâÿíîñòî
ëåò íàñòóïèë âíåçàïíî, íåîæèäàííî.
Íî íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ, íåò,
Êíèãà æèçíè âîâñå íå ïðî÷èòàíà.
Ïóñòü òåáå íà äîëãèå ãîäà
Äàðèò ìèð îãðîìíûé
òîëüêî ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â äóøå òâîåé
âñåãäà äîáðîòà, ëþáîâü, âåëè
êîäóøèå!

Семья Чупровых Сергей, Татьяна, Василий, Степан.

 Молодежь! Везде хорошо, где
нас нет. Всю Россию поднимать надо
Вам, а не нам, старикам. И винить
тут некого кроме самих россиян.
046
* Новоигирминская администрация,
обратите внимание, бочка воды стоит 60 рублей!
Возмущенные житель
* В Старой Игирме ПРОБЛЕМА! Питьевая вода с
примесью мазута и появились желающие нажиться
на чужом несчастье. Везут из Березняков по 45 рублей. Пенсионерам надо подумать – на хлеб или воду
потратиться. Вода дороже хлеба.
Пенсионер
* Ответ пассажирке такси: Уважаемая, если грязно в
такси, пожалуйтесь! И откажитесь от машины. Считаете что 100 рублей много? Если посчитать все расходы (с такими дорогами з/части летят) так это мало!
Зачем все машины под одну гребенку?! А главноеможно ходить пешком или на автобусе!
Просто таксистка
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06.50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
08.40 «Армейский магазин». [16+]
09.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда обитания». [12+]
14.15 Премьера. Концерт «Звезды
против пиратства»
16.10 Х/ф «Старики-разбойники»
18.00 Премьера. «Мавзолей». [16+]
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.00 Время
22.20 Т/с Премьера. «Обратная
сторона Луны». [16+]
00.15 Х/ф Премьера. «Городские пижоны». «Мартовские иды». [16+]
02.05 Х/ф «Парк культуры и
отдыха». [18+]
04.05 Д/ф «Андрей Соколов.
Долгая дорога в ЗАГС»
05.05 Т/с «Terra nova». [12+]

06.05 Х/ф «О
бедном
гусаре замолвите слово»
09.30 Х/ф «Кадриль»

11.15 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная»
12.55 Х/ф «Ключи от счастья»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Ключи от счастья»
17.05 «Кривое зеркало»
19.05 Х/ф «Каждый за себя»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Каждый за себя»
01.25 «Девчата»
02.00 Х/ф «Опасные связи»
06.00 Утро России

06.45 Х/ф «И снова
Анискин». [12+]
08.00 Т/с «Супруги».
[16+]
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда
для предателя». [16+]
13.05 Т/с «Брат за брата». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.15 «Октябрь 17-го. Почему большевики взяли власть». [12+]
00.30 Х/ф «Гром ярости». [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.25 Х/ф «Живите в
радости». [6+]
08.55 Крестьянская застава. [6+]
09.30 «Фактор жизни». [6+]
10.00 «Врача вызывали?» [16+]
10.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.55 Тайны
нашего кино. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
14.35 Смех с доставкой на дом.
[16+]
15.30 События
15.45 «МКАД: 50/109». Спецрепортаж. [6+]
16.15 «Города мира». [16+]
16.50 М/ф «Высокая горка»
17.10 Х/ф «Дом с сюрпризом».
[12+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
22.55 Т/с «Зоя». [16+]
01.00 События
01.20 «Футбольный центр» .
[12+]
01.50 Х/ф «Бандитки». [12+]
03.35 Х/ф «Дом для двоих».
[12+]
05.20 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
07.00 «Настроение»

07.00 Musiс. [16+]
09.30 М/с «Котопес».
[12+]
09.55 М/с «Губка Боб».
[12+]
10.45 М/с «Крутые бобры». [12+]
11.10 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
12.00 Добрый вечер, животные.
[16+]
12.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
13.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 Домашнее видео звёзд. [16+]
16.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
17.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
18.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
19.30 Добрый вечер, животные. [16+]
20.00 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Мексиканские хроники. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Т/с «Друзья». [16+]
03.50 Тайн.net. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Х/ф «Подкидыш»
12.15 Легенды мирового кино
Детский сеанс
12.45 Х/ф «Конек-Горбунок»
14.05 Д/ф «Гигантские
монстры»
14.55 Концерт
«Кудесники танца»
16.10 Х/ф «Визит дамы»
18.30 XIII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
20.05 «Искатели»
20.55 В гостях
у Эльдара Рязанова.
«Каждому времени своё
кино».
Творческий вечер
Карена Шахназарова
22.05 Х/ф «Как вам это понравится»
00.10 «25 лет Залу славы рок-нролла».
Гала-концерт
02.25 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афродите»
02.40 Д/ф «Гигантские
монстры»
03.30 И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»

08.00 Т/с «айКарли». [12+]
08.30 Т/с «айКарли». [12+]
09.00 Т/с «айКарли». [12+]
09.30 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
09.55 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
10.20 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
11.00 «Про декор». [12+]
11.30 М/ф «Безумный, безумный, безумный кролик
Банни». [12+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
23.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
23.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Корпоративка».
[18+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.25 Школа ремонта. [12+]
05.25 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.20 «Атака клоунов». [16+]
06.50 Т/с «Два Антона». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша».
[16+]

04.10 Вести-спорт
04.25 Х/ф «Конанразрушитель». [16+]
06.20 «Картавый
футбол»
06.45 «Моя планета»
10.00 «В мире
животных»
с Николаем
Дроздовым
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя планета»
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Конан-разрушитель».
[16+]
16.05 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
17.00 Вести-спорт
17.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
18.45 Х/ф «Миф». [16+]
21.20 «90x60x90»
21.55 Футбол.
Первенство России.
Футбольная
Национальная Лига.
«Ротор» (Волгоград) «Балтика» (Калининград).
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. М.
Власов - Х. Гевор, В. Глазков А. Мазыкин.
Прямая
трансляция
03.00 Х/ф «Смертельный удар».
[16+]
04.45 Бильярд. Кубок Кремля

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Крошка Енот»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешественник»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Тайна страны Земляники»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
13.30 «Дорожная азбука»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.30 «Маленькие жители планеты»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 «Прыг-Скок команда»
16.25 В гостях у Витаминки
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины».
[12+]
18.55 Д/ф «Машина времени».
[12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф Мультфильмы
20.25 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Госпожа метелица»
22.05 М/ф «Пики-желторотик»

11.00 Х/ф «Никто не заменит тебя». [12+]
12.15 Х/ф «Рыцарь из
Княж-городка». [6+]
13.35 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.00 Т/с «Отряд специального назначения». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Отряд специального назначения». [16+]
21.10 Х/ф «Это было в разведке».
[12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Небесный тихоход». [12+]
00.40 Т/с «Терминал». [16+]
04.15 Х/ф «Сказание о земле сибирской». [12+]
06.15 Х/ф «Садко». [6+]
07.50 Х/ф «Пятнадцатая весна».
[12+]
09.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]

06.00 Х/ф «Пенелопа». [16+]
07.45 Х/ф «Ужас
Амитивилля». [18+]
09.35 Х/ф «Мирный воин».
[16+]
11.30 Х/ф «Рекрут». [18+]
13.25 Х/ф «Револьвер». [18+]
15.25 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
17.00 Х/ф «Ствол». [18+]
18.50 Х/ф «Легкое поведение».
[16+]
20.30 Х/ф «Доказательство
смерти». [18+]
22.45 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
00.55 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
02.30 Х/ф «Это развод». [16+]
03.55 Х/ф «Вихрь». [18+]

09.00 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева-2». [12+]
12.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Дача»
15.40 Х/ф «Приходи на меня посмотреть...»
17.25 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
19.00 Х/ф «Бумбараш»
21.10 Х/ф «Про Любоff». [16+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Два дня». [12+]
02.30 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
03.50 Х/ф «Десять негритят». [16+]
06.05 Х/ф «Короткие встречи»
07.40 Х/ф «Несравненный Наконечников». [12+]

06.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные предсказания». [16+]
07.00 Т/с «На безымянной
высоте». [16+]
11.00 Т/с «Джокер». [16+]
19.00 Х/ф «Поединок». [16+]
20.50 Т/с «Стрелок». [16+]
00.40 Х/ф «Пленный». [16+]
02.15 Х/ф «Отражение в
зеркале». [18+]
04.00 Х/ф «Колхоз Интертеймент». [16+]

11.00 Х/ф «Хозяин
тайги». [16+]
13.00 «Полезное
утро». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
18.30 «Смешно до боли».
[16+]
19.30 Х/ф «Враг государства
№1». [16+]
21.50 Х/ф «Враг государства
№1: Легенда». [16+]
00.30 Скетчшоу «Анекдоты».
[16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
04.55 Х/ф «Враг
государства №1». [16+]
07.15 Х/ф «Враг
государства №1: Легенда». [16+]
09.55 Т/с «Щит». [16+]

07.00 М/ф «Барби в подводном мире». [6+]
08.25 Мультфильмы. [0+]
09.15 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Чаплин». [6+]
10.30 М/с «Куриный городок». [6+]
11.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
13.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [6+]
14.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2».
[6+]
16.15 М/с «Том и Джерри». [6+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
20.00 Х/ф «Книга мастеров».
[0+]
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
00.55 Х/ф «Тайное окно». [12+]
02.45 Х/ф «Ночь генералов».
[16+]
05.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.05 М/ф «Валидуб». [0+]
06.30 Музыка на СТС

07.00 Мультфильмы.
[0+]
09.05 М/ф «Властелин
колец». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Рысь». [16+]
13.00 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
13.50 Т/с «Господа офицеры».
[16+]
19.30 Главное
20.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Спросите
повара. [0+]
10.30 Т/с «Граница.
Таёжный роман». [16+]
19.00 «Одна
за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Амели
с Монмартра». [12+]
22.25 Города
мира. [0+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.00 Д/с «Звездная
территория». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Домой
на праздники». [16+]
02.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
03.25 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.25 Уйти
от родителей. [16+]
06.50 Вкусы мира. [0+]
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]

00.15 Х/ф «Прорыв». [16+]
01.55 Х/ф «Рысь». [16+]
03.40 Х/ф «Невыносимая легкость бытия». [18+]
06.25 Д/с «Прогулки с чудовищами». [6+]

ГОРОСКОП

Овен. Начало недели – эмоциональный упадок, который
будет характеризоваться не столь негативным
состоянием
вашей души,
с
сколько
нежеланием с кемс
либо
общаться. Это время пол
гружения в свой внутренний
мир,
эмоциональная перем
дышка,
которая позволит вам
д
двигаться
дальше. Особый
д
порыв ожидается в середине
недели, когда вы сорветесь
с места и активно начнете
двигаться
вперед. Возможд
но путешествие, смена места
жительства
или работы. Но
ж
даже
если внешне события
д
ббудут проявляться не так ярко,
внутри вас изменения будут
кипеть. В конце недели существует опасность повести себя
некорректно и неприлично.
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07.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака
Баскервилей». [0+]
12.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры». [12+]
15.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». [0+]
17.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». [0+]
19.00 Х/ф «Смертельное
оружие-3». [16+]
21.15 Х/ф «Смертельное
оружие-4». [16+]
23.45 Х/ф «Блэйд-3: Троица».
[16+]
02.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
04.15 Т/с «Блэйд». [16+]
05.15 Т/с «Блэйд». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
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Телец. Благоприятное начало недели, в
это время вы будете
чувствовать себя на
коне, вам будут все рукоплескать, хотя такое положение
может быть вами и не заслужено. В середине недели
вы сможете позволить своим
мозгам отдохнуть, главное в
это время не совершить никаких глупостей. Так же увеличивается и ваш романтический настрой, что позволяет
вам завести новые романтические знакомства, улучшить
свою семейную жизнь или
просто привести в порядок
свое душевное состояние. Но
не стоит в это время рассчитывать на какие-то длительные и серьезные отношения.

Близнецы. Вы будете
весьма инициативны
в первые дни недели,
хотя и можете полагаться на других людей. Вам
стоит быть внимательными
к вашему окружению, если
вы возлагаете на них ответственные задачи. Но большой объем работ, который
вы возьмете на себя, может
подорвать ваше состояние,
так как энергии может потребоваться больше, чем у
вас есть, а бросить начатые
дела или хотя бы одно из
дел вам будет тяжело. В конце недели из-за перегрузки,
усталости и незначительных
неудач может развиться депрессивное настроение.

Рак.Соблюдайте
умеренность
во всех делах. В
течение этой недели вас могут обуять яркие
чувства, вы можете захотеть
создать семью или начать
какое-то новое дело, будь то
в личной жизни или бизнесе.
Высок риск переоценить свои
возможности и потерять контроль над своими желаниями
и мыслями. Любой выход за
пределы ваших реальных
возможностей и потребностей может обернуться для
вас неблагоприятной ситуацией и впоследствии повлечь
за собой не самые хорошие
последствия. Единственный
способ сдержать себя в рамках дозволенного и не сотворить глупостей – каждый раз
смотреть на себя со стороны.

Лев. Главным вопросом этой недели будет ваше материальное благосостояние, а так же
все события связанные с ценностями, недвижимостью и
работой в этом аспекте. С самого начала недели вас могут обуять мирские заботы, и
кроме денежной выгоды вы
не будите ничего видеть вокруг, все ваши действия будут
направлены только на это. Такое положение дел позволит
вам несколько подправить
свое финансовое положение,
но так же легко могут свести
на нет все ваши личные знакомства и дружеские отношения. Поэтому будьте осторожны в своих стремлениях.

Дева.
Активное
начало
недели,
стремление вперед. Перед вами открывают
новые горизонты, формы
деятельности и сотрудничества, которые позволят вам
выйти из сложившейся ситуации, исправить свое положение. Вам необходимо
лишь собраться и начать двигаться в выбранном направлении, а не отступать. Но, к
сожалению, в конце недели
вы можете быть подвержены
негативному эмоциональному настрою, что не позволит
вам взяться со всей активностью за предлагаемое дело,
упустить возможность и как
следствии оставить ситуацию
неразрешенной.
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06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
10.30 Обзор. Чрезвычайное провремя. Вести-Иркутск
исшествие
10.00 «1000 мелочей»
11.00 Сегодня
10.45 «О самом главном»
11.25 Живут же люди! [0+]
11.30 «Кулагин и партнеры»
11.55 «До суда». [16+]
12.00 Вести
13.00 Суд присяжных. [16+]
12.30 Местное время. Вести14.00 Сегодня
Иркутск
14.25 Т/с «Улицы разбитых
12.50 Т/с «Тайны следствия»
фонарей». [16+]
13.50 «Все будет хорошо!»
16.30 Обзор. Чрезвычайное про14.50 Вести. Дежурная часть
исшествие
15.00 Вести
17.00 Сегодня
15.30 Местное время. Вести17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
любовь»
19.30 Обзор. Чрезвычайное про16.45 Т/с «Кровинушка»
исшествие
17.45 Вести. Дежурная часть
20.00 Сегодня
18.00 Вести
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
18.30 Местное время. Вести22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
Иркутск
вторая». [16+]
18.50 Т/с «Всегда говори «Всег00.10 Сегодня. Итоги
да»-5»
00.30 Х/ф «Залезь на луну». [16+]
20.40 Местное время. Вести02.15 «Советская власть». [16+]
Иркутск
03.10 Дикий мир с Тимофеем
21.00 Вести
Баженовым. [0+]
21.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Т/с «Час Волкова». [16+]
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Вероника. Потерян- 04.40 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Андерлехт» (Бельное счастье»
гия) - «Зенит» (Россия)
01.05 Т/с «Самара»

09.35 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».
[6+]
11.20 Петровка, 38 [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38» . [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Аргонавты»
17.30 Т/с «Тихий центр». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Барышня и кулинар. [6+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Стекляшка
за миллион». [16+]
22.55 Т/с «Зоя». [16+]
01.00 События
01.35 «Еще не поздно». [12+]
02.40 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
04.50 Д/ф «Какую рыбу мы
едим». [16+]
06.05 «Врачи». [12+]
07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Не послать ли нам...

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 «Утренний фреш». [16+]
10.05 Русская десятка. [16+]
11.05 Добрый вечер, животные. [16+]
11.35 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
12.00 Кэш&Трэш. [16+]
12.30 Свободен. [16+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
17.00 Love машина. [16+]
17.30 Свободен. [16+]
18.00 Тайн.net. [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике».
Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Друзья». [16+]
03.20 Шпильки Чарт. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Как вам это понравится»
14.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.30 Д/с «Остров чудес»
15.25 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
18.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.30 XIII Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик»
20.00 Жизнь
замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Август»
02.20 Л. Бетховен. Соната №10
02.40 Д/с «Остров чудес»
03.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища
Агры». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». [0+]
16.15 Х/ф «Нежданно-негаданно». [0+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Боги
из космоса». [12+]
00.00 Х/ф «Смертельное
оружие-4». [16+]
02.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
04.45 Т/с «Блэйд». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «Штурм сознания». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50«Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Чудеса обетованные». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»]
21.00 «Территория заблуждений». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
00.00 Х/ф «Не говори ни слова». [16+]
02.10 Х/ф «Суперстар». [16+]

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 «Железногорск в лицах»
10.30 «6 кадров». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 «Железногорск в лицах»
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 М/ф «Болто-2. В поисках волка». [6+]
17.25 «6 кадров». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Знакомство с родителями». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Дорожное приключение». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Обезьяны: кому
нынче жарко?» [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы».
[16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Человек-амфибия».
[12+]
02.00 Х/ф «Все решает мгновение». [12+]
03.45 Д/ф «Верный Руслан». [12+]
04.30 Прогресс. [12+]
05.15 Д/ф «Волки индийской
пустыни». [12+]
06.05 Д/ф «Обезьяны: кому нынче жарко?» [6+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.45 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.15 Х/ф «Трезор». [16+]
04.00 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
05.50 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.50 Т/с «Два Антона». [16+]
07.20 Т/с «Два Антона». [16+]

06.35 Вести-спорт
06.45 «Моя планета»
07.55 «Все включено». [16+]
08.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция
из Канады
11.10 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
11.40 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести-спорт
13.50 Фигурное катание. Гран-при
Китая
16.30 Местное время. Вести-спорт
17.00 Хоккей.
Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.
Трансляция из Канады
19.10 «Футбол.ru»
19.50 «30 спартанцев»
20.55 Мини-футбол.
Кубок мира.
Россия - Гватемала.
Прямая трансляция
из Таиланда
22.40 Вести-спорт
22.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов». [16+]
02.55 Вести-спорт
03.10 «Секреты боевых искусств»
04.10 Х/ф «Миф». [16+]
06.35 «Вопрос времени». Формула
супермена

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «В стране ловушек»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/ф «Дереза»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных
зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Д/ф «Друг турецкого народа». [16+]
12.10 «Тропой дракона». [16+]
12.40 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» [12+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
19.55 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 «Войны мира». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Мирный воин».
[16+]
08.20 Х/ф «Легкое поведение».
[16+]
09.55 Х/ф «Доказательство
смерти». [18+]
11.45 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
13.20 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
15.20 Х/ф «Это развод». [16+]
16.50 Х/ф «Вихрь». [18+]
18.40 Х/ф «Рекрут». [18+]
20.45 Х/ф «Револьвер». [18+]
22.35 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
00.35 Х/ф «Ствол». [18+]
02.30 Х/ф «Старший
сын». [18+]
04.00 Х/ф «Ловушка». [18+]

09.00 Х/ф «Ялта45». [16+]
12.15 «Окно в кино»
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
16.00 Х/ф «Однажды осенью». [12+]
16.45 Х/ф «Два дня». [12+]
18.20 Х/ф «Табор уходит в небо». [16+]
20.00 Х/ф «Рейдер». [16+]
21.35 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Кремень». [16+]
02.35 Х/ф «Будьте моим мужем»
04.00 Х/ф «Бабло». [18+]
05.35 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
07.00 Х/ф «Шведская спичка»

06.07,06.35,07.07,

Весы. Очень благоприятное время
для личных дел,
для налаживания
отношений
в семье, а самое
о
главное
для новых романг
тических
знакомств, котот
рые
впоследствии могут
р
о
обернуться
для вас браком.
Н
На этой недели так же хорош переводить отношения
шо
н новый уровень, укрена
п
плять и всячески улучшать
и
их. Неделя несет не только
б
эмоции, но
благоприятные
ттак же и стабильность во
ввсех делах, успех и уверенность
в собственных силах.
н
Поэтому
она очень хороша
П
для
д семьи, но может быть
так же благоприятно и для
заключения иных союзов.

ГОРОСКОП

5.1111.11

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Обратная
сторона Луны». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Обитель лжи». [18+]
01.55 Т/с «Городские пижоны».
«Калифрения». Новые
серии. [18+]
02.30 Х/ф «Сказки стриптизклуба». [18+]
04.30 Т/с «Terra nova». [12+]
05.20 Контрольная закупка

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Хозяин тайги». [16+]
16.10 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
05.55 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
09.05 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [12+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Еда по правилам и без...
[0+]
15.30 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
16.30 Платье моей мечты. [0+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Обмен жёнами». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Д/с «Звездная
территория». [16+]
23.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Громозека». [16+]
02.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.30 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.30 Уйти от родителей. [16+]
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]

Скорпион. На этой
недели
большое
влияние на вашу
жизнь будут оказывать женщины, во многом оно будет
благоприятным, но иногда
они будут строги к вам. Проявляйте терпение, воспринимайте опыт других людей,
следуйте указаниям. Это позволит вам решить многие
накопившиеся
проблемы,
привести в порядок свои
мысли. В некоторых случаях
вам потребуется действовать
решительно, если вы хотите
чего-то добиться, то необходимо набраться смелости и
сделать выбор, принять решении. В целом эта неделя
для вас благоприятна и ведет
к улучшению вашей жизни.

Стрелец. В начале
недели перед вами
может стоять не
простой выбор и от этого
выбора может зависеть то,
как будут развиваться события последующих дней. В
середине недели вас ждет
коллективное мероприятие, встреча с друзьями,
вечеринка или иное увеселительное
мероприятие.
Это не только позволит вам
поднять самооценку, но и
так же найти там человека,
который может стать вашей
судьбой или же хорошим
приятелем. Воспользуетесь
ли вы этим шансом обустроить свою личную жизнь
или нет – целиком зависит
от вашего выбора.

Козерог. В конце недели вы можете
столкнуться с различными
препятствиями
на вашем жизненном пути.
Причиной этому может стать
ваше легкомысленное поведение в самом начале этой
недели. Вы можете себе позволить побездельничать, но
тогда придется потрудиться
впоследствии. Неблагоприятные события последних
дней недели не так сильны
и вы легко сможете преодолеть их. Вам стоит обратиться к своему разуму, так
как решение будет доступно
только после серьезного логического размышления. А
вот эмоция и чувства лучше
держать под контролем.Во-

долей. Суета, множество мелких дел, не
возможность организовать свою работу и деятельность других людей –
все это будет очень мешать
вам в начале недели. Перед
вами откроются перспективы не плохого заработка, но
постоянные помехи со стороны других людей могут
помешать вам достигнуть
этой цели. В конце недели у
вас появится возможность,
хоть и хитростью и не всегда
честными методами, привести дела в некоторый порядок и извлечь из этого выгоду. В зависимости от того,
насколько решительно вы
будете действовать, зависит
ваш успех.

Рыбы. Вас, как и многих других на этой
недели,
ожидают
различные трудности в продвижении вперед.
Возникающие
проблемы
являются незначительными,
и каждая по отдельности не
стоит ни вашего времени,
ни сил, но так как они навалятся на вас скопом, то
могут оказать серьезное воздействие, да и разбираться с
ними будет утомительно. В
конце недели вероятно возникновение юридических
вопросов, а так же всего, что
касается честности и справедливости. Для того что
бы преодолеть все невзгоды,
вам стоит действовать хладнокровно и обдуманно.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 7 ноября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 ноября 2012г. № 44(8660)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!»
[12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья
17.10 Малахов +
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Обратная
сторона Луны». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Белый воротничок».
Новые серии. [16+]
02.15 Х/ф «28 дней спустя».
[18+]
04.30 Т/с «Terra nova». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Все будет хорошо!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
00.25 Т/с «Самара»
02.20 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.25 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.10 Сегодня. Итоги
00.30 Х/ф «Ты мне снишься...» [16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Час Волкова». [16+]
04.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - «Спартак»(Россия)

гонца?» [12+]
11.25 Х/ф «Сильные
духом». [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сильные
духом». [6+]
15.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш в
честь Первой Победы. Прямая трансляция
15.40 Х/ф «Действуй по обстановке!» [6+]
17.00 «Петровка, 38» . [16+]
17.30 Т/с «Тихий центр». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [12+]
22.05 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
22.55 Т/с «Зоя». [16+]
01.00 События
01.35 «Еще не поздно». [12+]
02.35 Х/ф «Зорро». [6+]
04.50 Д/ф «Война с тарифами».
[16+]
06.05 «Хроники московского
быта. Прощание эпохи застоя». [12+]
07.00 «Настроение»

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний фреш». [16+]
10.15 М/с «Губка Боб». [12+]
11.05 Добрый вечер, животные. [16+]
11.35 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
12.00 Кэш&Трэш. [16+]
12.30 Свободен. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
17.00 Love машина. [16+]
17.30 Свободен. [16+]
18.00 Тайн.net. [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике».
Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Друзья». [16+]
03.20 Big Love Чарт. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Август»
13.50 Д/ф «...С благодарностию:
были»
14.30 Д/с «Остров чудес»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Зайчик»
18.20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.30 XIII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
20.00 Жизнь
замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров»
22.30 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Онегин»
02.35 И. Штраус. Не только
вальсы
02.55 Д/с «Остров чудес»
03.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи
Муромца». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Боги
из космоса». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Пришельцы и катаклизмы». [12+]
00.00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
02.15 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
03.15 Х/ф «Точка прерывания». [12+]
05.00 Т/с «Блэйд». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «Штурм сознания». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 «Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Чудеса обетованные». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
00.00 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
02.00 Х/ф «Транссибирский экспресс». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская империя». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
12.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Собачье сердце».
[16+]
02.35 Х/ф «Интервенция». [12+]
04.30 «Совершенно секретно».
[12+]
05.10 Д/ф «Охота на ведьм».
[12+]
06.10 Д/с «Римская империя».
[12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Пропажа свидетеля». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Пропажа свидетеля». [16+]
07.55 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [12+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Еда по правилам и без... [0+]
15.30 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
16.30 Свадебное платье. [12+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Обмен жёнами». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Д/с «Звездная территория».
[16+]
23.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Встреча в конце
зимы». [12+]
02.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.10 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.10 Уйти от родителей. [16+]
06.40 Города мира. [0+]
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное».
[12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 Х/ф «Трасса 60». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Сын маски». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Кармен». [16+]
04.20 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.10 Т/с «Два Антона». [16+]

07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 «Моя
планета»
08.55 «День с Бадюком»
09.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Секреты
боевых искусств»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Смертельный удар».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[16+]
21.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
22.20 Вести-спорт
22.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов». [16+]
01.25 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла».
Россия - Финляндия.
Прямая трансляция
из Финляндии
03.45 Вести-спорт
03.55 Х/ф «Стальные тела». [16+]
06.00 «Вечная жизнь». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «В стране ловушек»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных
зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
20.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 «Войны мира». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Доказательство
смерти».
[18+]
07.50 Х/ф «Рекрут». [18+]
09.45 Х/ф «Револьвер». [18+]
11.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
13.10 Х/ф «Ствол». [18+]
15.05 Х/ф «Старший
сын». [18+]
16.45 Х/ф «Ловушка». [18+]
18.45 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
20.45 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
22.45 Х/ф «Это развод». [16+]
00.40 Х/ф «Вихрь». [18+]
02.30 Х/ф «Увидимся в сентябре». [18+]
04.10 Х/ф «Братц». [16+]

09.00 Х/ф «Азазель». [16+]
12.15 «Окно в кино»
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 Х/ф «Счастливый билет».
[16+]
16.00 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
17.35 Х/ф «Про Любоff». [16+]
19.25 Пара кино
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Кремень». [16+]
02.35 Х/ф «Огни притона». [18+]
04.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [12+]
05.55 Х/ф «Муж и дочь Тамары
Александровны». [12+]
07.40 Х/ф «Удача»

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 «Железногорск в лицах»
10.30 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 «Железногорск в лицах»
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Знакомство с родителями». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Знакомство с Факерами». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Охранник Тесс». [12+]

ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
n“е…ь. oе!еме…=
C%г%д/
Как адаптироваться к похолоданию и не заболеть?
Почему мы болеем осенью?
Когда солнце еще греет, а трава зеленеет, а на календаре уже
сентябрь - мы попрежнему облачаемся в легкие наряды и не
замечаем, как переохлаждаемся. Происходит спазм сосудов,
а значит, в слизистые оболочки
дыхательных путей не поступает прежнего количества крови. Концентрация защитных
веществ резко падает, и болез-

нетворные
микроорганизмы
начинают «заеселяться» в носоглотку. Как итог - простуда. Ее
можно избежать укрепляя
ет
иммунитет.
нит от
му
Им исит ,
Главные враги
зав того дим
ые
иммунитета
ом
чт
*рафинированный сахар - боль- ше 18
граммов в день уменьшает уровень иммуноглобулинов в крови;
* кофе(кофеин) - 5 чашек в
день на 30% замедляет ответную реакцию иммунной системы на внедрение болезнетворных микроорганизмов;

* спиртное - в любых количествах блокирует в организме
производство антител и выработку лимфоцитов (клеток крови, уничтожающих чужеродные
белки).

1

А если все-таки
простудились?

Пейте больше жидкости
(особенно лекарственные
чаи с медом, малиновым вареньем и клюквенный морс,
который выводит токсины).
Не переносите простуду
«на ногах», 2-3 дня полежите дома в тепле.

2

3
4

психологов, болеют интроверты (ИНТРОВЕРТ — человек,

Проводите ингаляции (самое простое - подышать
над кастрюлей с картошкой).
Прогревайте биологически активные точки на
ступнях - перед сном разотрите их и наденьте шерстяные
носки. Можно поставить на
ступни горчишники или насыпать в носки горчицу.

психический склад которого характеризуется сосредоточенностью на своем
внутреннем мире, он обращен на самого себя) и злопамятные люди!

Полезные процедуры

Кому надо быть
начеку?
Существуют группы риска.
более других подверженные
простудам. Это дети до 7 лет
и пожилые люди старше 60

лет, курильщики и представительницы прекрасного пола
в предменструальный период. Согласно исследованиям

* закаливание (чередование низких и высоких температур);
* посещение сауны и бани;
* гимнастика, шейпинг,
аэробика, фитнес, плавание, бег;
* здоровый сон - не менее
восьми часов в сутки.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 ноября 2012г. № 44(8660)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября

priilimiya@gmail.com
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!»
[12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.50 Женский
журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья
17.10 Малахов +
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Обратная
сторона Луны». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
02.15 Х/ф «К-9: Собачья работа»
04.15 Т/с «Terra nova». [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 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Все будет хорошо!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6»
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
01.55 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.25 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
22.40 Х/ф «Сибиряк». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.10 «Лига чемпионов УЕФА. ОБЗОР»
01.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Анжи» (Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
03.55 «Дачный ответ». [0+]
04.55 Х/ф «Колодец». [16+]
05.30 Дикий мир. [0+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

09.30 Х/ф «Екатерина
Воронина»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дом с сюрпризом».
[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38» . [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Как казаки на свадьбе
гуляли»
17.30 Т/с «Тихий центр». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 «Города мира». [16+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Две жизни Леонида
Брежнева». [12+]
23.00 Т/с «Зоя». [16+]
01.05 События
01.40 «Еще не поздно». [12+]
02.45 Х/ф «Действуй по обстановке!» [6+]
04.05 Д/ф «Стекляшка за миллион». [16+]
06.05 «Врачи». [12+]
07.00 «Настроение»

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний фреш». [16+]
10.15 М/с «Губка Боб». [12+]
11.05 Добрый вечер, животные. [16+]
11.35 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
12.00 Кэш&Трэш. [16+]
12.30 Свободен. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
17.00 Love машина. [16+]
17.30 Свободен. [16+]
18.00 Тайн.net. [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике».
Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Друзья». [16+]
03.20 Русская десятка. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Онегин»
14.05 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
14.30 Д/с «Остров чудес»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Старый знакомый»
18.25 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный!
Неразгаданный Владимир
Кенигсон»
19.05 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке «Писатель»
22.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
22.30 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Рассекреченная
история»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Анна Каренина»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
02.55 Д/с «Остров чудес»
03.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»

07.00Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий бесов». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Пришельцы и катаклизмы». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Пришельцы и Третий рейх». [12+]
00.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
01.45 Большая игра Покер
Старз. [16+]
02.45 Х/ф «15 минут славы». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «Штурм сознания». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 «Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Чудеса обетованные». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»
21.00 «Тайны мира с А. Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская империя». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
13.00 Сейчас
13.35 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [12+]
01.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [12+]
03.40 «Встречи на Моховой». [12+]
04.20 Д/ф «Меч над Европой». [16+]
05.05 Д/ф «Меч над Европой». [16+]
05.55 Д/с «Римская империя».
[12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Предварительное
расследование». [16+]
16.30,22.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Предварительное
расследование». [16+]
08.00 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [12+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Еда по правилам и без... [0+]
15.30 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
16.30 «Достать звезду». [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.00 «Обмен жёнами». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Д/с «Звездная территория».
[16+]
23.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
[12+]
02.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.15 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.15 Люди мира
06.30 Уйти от родителей. [16+]
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Сын маски». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Камень желаний». [12+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Книга крови». [18+]
04.00 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.50 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.50 Т/с «Два Антона». [16+]

07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.55 «Все включено». [16+]
08.55 Хоккей.
Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные. Прямая
трансляция из Канады
11.10 «Вопрос времени». Формула
супермена
11.40 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Миф». [16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные.
Трансляция из Канады
19.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 финала. «Россиянка»
(Россия) - «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция
22.55 Удар головой
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[16+]
03.05 Вести-спорт
03.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.50 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
05.30 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
06.05 Удар головой

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «В стране ловушек»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Королевство зубных фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
17.15 Д/с «Боевые награды РФ». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
20.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Револьвер».
[18+]
07.50 Х/ф «Король вечеринок».
[18+]
09.30 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
11.30 Х/ф «Это развод». [16+]
13.00 Х/ф «Вихрь». [18+]
15.10 Х/ф «Увидимся в сентябре». [18+]
17.05 Х/ф «Братц». [16+]
19.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
21.15 Х/ф «Ствол». [18+]
22.50 Х/ф «Старший
сын». [18+]
00.25 Х/ф «Ловушка». [18+]
02.30 Х/ф «Моя первая свадьба». [18+]
04.05 Х/ф «Суперкросс». [16+]

09.00 Х/ф
«Статский
советник». [16+]
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
16.00 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
17.25 Х/ф «Лунная радуга»
18.50 Х/ф «Почти смешная история»
21.15 Х/ф «Белый тигр». [18+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Комната потерянных
игрушек». [18+]
02.35 Х/ф «Время собирать камни».
[12+]
04.15 Х/ф «Чародеи»
06.45 Х/ф «Дневник директора
школы»

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.50 Х/ф «Знакомство с Факерами». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Золотой ребёнок».
[16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Крутые виражи».
[16+]

ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
d,е2=
дл ,мм3…,2е2=

Состояние иммунной
системы напрямую зависит
от того, что мы едим! Для

нормального функционирования ей необходимы
витамины: В5, А, Д, С, РР,
F и минералы: цинк, селен,
кальций, магний, Йод,
железо, марганец. поэтому
насыщайте свой рацион полезными продуктами:
* репчатый лук, чеснок,
лук-порей, бананы и артишоки провацируют рост количества полезных бактерий в
организме;
* рыба, морепродукты и
рыбий жир поставляют белок, йод и полиненасыщенные жирные кислоты;

* ржаной хлеб, семечки
тыквы и подсолнуха, орхи,
гречка, овсянка, пшеница, яйца перепелиные богаты
клетчаткой,
которая помогает кишечнику вовремя
избавляться
от продуктов
распада;
* кисломолочные продукты также полезны для
кишечника, а следовательно,
для иммунитета;
* свежие овощи, фрукты

и ягоды, соответствующие
сезону (например поздние
яблоки, черноплодная рябина, сливы, дыни, арбузы,
облепиха), содержат
необходимые нам
антиоксиданты и
витамины;
* мед и прополис защищают от простуды,
а в сочетании с
теплым молоком обладают
успокаивающим действием и
про осенней депрессии помогают чувствовать себя лучше;
* лимон богат витамином

С, отвечающим за крепкий
иммунитет и хорошее настроение;
* шиповник;
*жиры
растительного
происхождения (оливковое
масло, лимонный сок);
* солодка, лимонник, элеутерококк, эхинацея, женьшень (травяные отвары и
настои с ними очень эффективны);
* свежевыжатые соки
(особенно апельсиновый);
* 1,5 литра жидкости в
день будет достаточно, чтобы насытить кожу влагой и

помочь организму легче
справляться со своими
функциями.

Народное
средство
от простуды
Смешайте
столовую
ложку малинового варенья,
столовую ложку коньяка
или водки и сок половины
лимона. Долейте теплой
воды, чтобы получился
один стакан. его нужно
выпить полностью! Через
два часа процедуру
можно повторить.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 9 ноября

1 ноября 2012г. № 44(8660)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!»
[12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья
17.10 Малахов +
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
02.05 Х/ф Премьера. «Где-то». [16+]
03.55 Х/ф «Горячие головы». [16+]
05.25 Т/с «Terra nova». [12+]
06.15 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Все будет хорошо!»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Всегда говори «Всегда»-6»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмористических
программ
00.25 Х/ф «Жених»
02.15 Х/ф «Бруклинские полицейские»

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд.
[0+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.25 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 «Таинственная Россия».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.20 «Карпов. Пятницкий. Послесловие». [16+]
01.20 Х/ф «Очкарик». [16+]
03.05 Т/с «Висяки». [16+]
05.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
05.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

09.40 Х/ф «Это случилось в милиции».
[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дом с сюрпризом».
[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38» . [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Голубой щенок»
17.30 Т/с «Тихий центр». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Реальные истории. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Укрощение строптивых». [12+]
23.15 «Жена». [12+]
00.45 События
01.20 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
03.15 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье...» [6+]
05.00 Тайны нашего кино. [12+]
05.30 «Врачи». [12+]
06.20 Марш-бросок. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний фреш». [16+]
10.15 М/с «Губка Боб». [12+]
11.05 Добрый вечер, животные. [16+]
11.35 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
12.00 Тренди. [16+]
12.00 Кэш&Трэш. [16+]
12.30 Слишком красивые. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
17.00 Love машина. [16+]
17.30 Свободен. [16+]
18.00 Тайн.net. [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике».
Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Друзья». [16+]
03.20 World Stage. [16+]
04.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Анна Каренина»
13.10 Д/ф «Забытое золото. Дмитрий Мамин-Сибиряк»
13.50 Документальная камера
14.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Андрей
Баранов
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Голубые горы,
или Неправдоподобная
история»
18.25 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.05 Царская ложа
19.45 Игры классиков
20.30 Новости культуры
20.45 Телеканал Культура представляет Торжественное закрытие
XIII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из Концертного
зала им. П. И. Чайковского
22.25 Х/ф «Снега Килиманджаро»
00.15 Д/с «Рассекреченная
история»
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Зази в метро»
02.50 Секстет Кэннонболла Эддерли
03.40 Д/ф «Копан. Культовый
центр майя»

07.00Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак
Петра и Февронии». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Пришельцы и Третий рейх». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю
смерть». [12+]
22.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
02.00 Европейский покерный
тур. [16+]
03.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
04.45 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз-2». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «Штурм сознания». [16+]
08.30 «Живая тема». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 «Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Чудеса обетованные». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:20 «Железногорск в лицах»
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Живая тема». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Неизвестные лица». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская империя». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Блокада». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Блокада». [12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «На перевале
не стрелять». [16+]
16.00 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Х/ф «Кочевник». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 Х/ф «Заклятие Долины
змей». [16+]
07.40 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Страховщики». [16+]
13.30 «Одна за всех». [16+]
13.40 Х/ф «Одинокая женщина
с ребёнком». [12+]
16.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Люби меня». [12+]
02.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.30 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.30 Уйти от родителей. [16+]
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Камень желаний». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
02.00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [16+]
05.00 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
05.50 Т/с «Два Антона». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее

07.25 Вести-спорт
07.35 Вести.ru
07.55 «Все включено». [16+]
08.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные.
Прямая трансляция из Канады
11.10 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все, что движется»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Земля - воздух». [16+]
15.55 Вести.ru. Пятница
16.30 Вести-спорт
16.45 Хоккей.
Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные. Трансляция из Канады
18.55 Мини-футбол.
Кубок мира.
Россия - Колумбия.
Прямая трансляция
из Таиланда
20.40 «30 спартанцев»
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла».
Россия - Швеция.
Прямая трансляция
из Финляндии
00.15 «Футбол без границ»
01.05 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[16+]

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «В стране ловушек»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с
Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Королевство зубных фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых
мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
17.15 Д/с «Боевые награды РФ».
[12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.20 Х/ф «Найти и обезвредить».
[16+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
07.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
09.05 Х/ф «Ствол». [18+]
10.25 Х/ф «Вампирша». [18+]
12.00 Х/ф «Старший
сын». [18+]
13.30 Х/ф «Ловушка». [18+]
15.10 Х/ф «Моя первая свадьба». [18+]
17.15 Х/ф «Суперкросс». [16+]
19.00 Х/ф «Это развод». [16+]
20.35 Х/ф «Вихрь». [18+]
22.40 Х/ф «Увидимся в сентябре». [18+]
00.35 Х/ф «Братц». [16+]
02.30 Х/ф «Шоу Джимми». [18+]
04.15 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [18+]

09.00 Х/ф «Кремень». [16+]
12.15 «Окно в кино»
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Счастливый билет».
[16+]
16.00 Х/ф «Последняя осень». [16+]
18.45 Х/ф «Девчата»
20.20 Кинорост. [12+]
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.55 Х/ф «Комната
потерянных
игрушек». [18+]
02.35 Х/ф «Лифт». [18+]
04.05 Х/ф «Красавец-мужчина».
[16+]
06.15 Х/ф «Дворянское гнездо»
08.00 Т/с «Папаши»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
17.45 «6 кадров». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Программа к дню МВД»
(ТРК «Сувенир»)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Чёрная зависть». [16+]
03.55 Х/ф «Эд из телевизора».
[12+]
06.10 М/ф «Последний лепесток». [0+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Блокада». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
03.10 Х/ф «Блокада». [12+]
05.00 Х/ф «Блокада». [12+]
06.15 Х/ф «Блокада». [12+]
07.45 Х/ф «Блокада». [12+]

ТРК СУВЕНИР
Радио 105 FM 18:00 - 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Презент

Локо-чарт от радио
105

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Презент

Локо-чарт от
радио 105

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Железногорская
Железногорская
атомная станция атомная станция

Радио «Музыка души» 88.8 FM
07:00 - 08:00

По заявкам

08:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30
Обзор прессы
09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30 Новости города
Музыкальный
15:00 - 16:00
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

«Молодое радио» 106 FM
10:53, 17:53, 19:53
13:53, 14:53, 16:53

Музыкальный хитВопрос недели
парад.Версия
Новости города
Новости города
Школьные новости Школьные новости

20:00, 21:00

Вопрос недели

07:00 - 08:00

Герой недели

хитАртурова поляна Музыкальный
парад.Версия
Новости города
Новости города
Новости города
Школьные новости Школьные новости Школьные новости
хитАртурова поляна Музыкальный
парад.Версия
Герой недели

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
По заявкам

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 ноября 2012г. № 44(8660)
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06.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Жизнь как кино». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Да ладно!» [16+]
16.50 Д/с «Народная медицина». [16+]
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.15 Премьера. «Минута славы»
шагает по стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Сумерки.
Сага. Рассвет». [16+]
02.00 Х/ф «Мулен Руж». [18+]
04.25 Х/ф «Мой домашний
динозавр»
06.20 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Пять
минут
страха»
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 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.12 Перспектива
11.25 Ваш домашний доктор
11.40 «Экспедиция»
11.55 «Аист надежды»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Гаишники. Продолжение»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Гаишники. Продолжение»
16.05 Субботний вечер
18.20 «Танцы со звездами».
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Поздняя любовь»
23.45 Х/ф «Удиви меня»
01.40 Горячая десятка

06.35 Т/с «Супруги».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Д/ф «Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи». [12+]
15.20 «Поедем, поедим!» [0+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Реакция Вассермана». [16+]
00.35 «Метла». [16+]
01.30 «Луч Света». [16+]
02.05 «Школа злословия». [16+]
02.55 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
04.55 Х/ф «Висяки». [16+]

06.55 Х/ф «Это случилось в милиции».
[6+]
08.35 АБВГДейка
09.05 «День аиста». [6+]
09.30 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 М/ф «Высокая горка»
11.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
15.15 Х/ф «Капитан». [6+]
17.25 День города. [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38» . [16+]
18.55 М/ф Мультфильмы
19.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
20.05 Х/ф «Дважды в одну реку». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
01.10 События
01.30 Культурный обмен. [12+]
02.05 Х/ф «Ночной визит». [12+]
04.40 Д/ф «Две жизни Леонида
Брежнева». [12+]
06.25 М/ф «Русалочка»
06.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

07.00 Musiс. [16+]
08.30 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
09.20 Русская десятка. [16+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры».
[12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Тренди. [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.00 Тайн.net. [16+]
15.00 Т/с «Город соблазнов».
[16+]
19.00 Х/ф «Поцелуй бабочки». [16+]
21.00 Секретные материалы
шоу-бизнеса. [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы
в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
01.00 Русская десятка. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
04.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Веселые Расплюевские дни»
13.00 Мой серебряный шар
13.45 Большая семья
14.40 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
15.10 Х/ф «Белый пудель»
16.15 М/ф Мультфильмы
16.45 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой»
17.15 Атланты.
В поисках истины
17.45 Гении и злодеи
18.15 Д/с «Планета людей»
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 «Больше, чем любовь»
20.35 Д/ф «На пластиковой игле»
22.10 Романтика
романса
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «Проклятие нефритового скорпиона»
01.30 Концерт
Оскара Питерсона
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Легенды
мирового кино
03.25 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Саксана в стране чудес». [0+]
10.45 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
11.30 Вспомнить все. [12+]
12.30 Х/ф «Моя ужасная
няня». [0+]
14.30 Х/ф «Следы ведьм».
[16+]
18.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
22.00 Х/ф «Эффект
бабочки». [16+]
00.15 Х/ф «Эффект бабочки-2». [16+]
02.15 Х/ф «Патруль
времени-2:
Берлинское решение».
[16+]
04.00 Х/ф «Флинтстоуны».
[0+]
06.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]

06.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв». [16+]
10.15 «100 процентов». [12+]
10.50 Чистая работа.
[12+]
11.30 «Специальный проект». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:45 «Железногорск в лицах»
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории».
[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 Т/с «Next». [16+]
01.10 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
03.10 Х/ф «О, женщины!» [18+]
04.40 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». [16+]
05.40 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]

07.00 М/ф «Мы вернулись!» [6+]
08.15 М/ф «Грибок-теремок». [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
09:30 «Программа к дню МВД»
(ТРК «Сувенир»)
09:45 «Железногорск в лицах»
10.00 М/ф «Феи». [6+]
11.20 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 М/с «Маленький принц». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Программа к дню МВД»
(ТРК «Сувенир»)
17:15 «Железногорск в лицах»
17.30 «6 кадров». [16+]
18.50 Т/с «Кухня». [16+]
20.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [6+]
22.00 Х/ф «Высший пилотаж».
[12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
00.50 Х/ф «Через Вселенную».
[16+]
03.20 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Музыка на СТС

08.50 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «В июне 1941-го».
[16+]
00.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.10 Х/ф «Иерихон». [16+]
04.00 Х/ф «Голос». [12+]
05.30 Прогресс. [12+]
06.15 Д/с «Римская империя».
[1
[12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/ф «На перевале
не стрелять». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.20 «Медицинское
обозрение»
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.35 Х/ф «Не хочу жениться». [16+]
16.20 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Неваляшка». [16+]
23.00 Х/ф «Сильнейший удар». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. 33 квадратных метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. Осторожно,
модерн!-2». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.35 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.05 Х/ф «Сильнейший удар». [16+]
07.05 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Покровские
ворота». [12+]
13.10 «Одна за всех». [16+]
13.30 «Достать звезду». [16+]
14.00 «Одна за всех». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота
требует! [12+]
17.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.10 Х/ф «Мистер Магу». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ложное
искушение». [16+]
03.15 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.15 Д/с «Звездные истории».
[16+]
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]

08.00 Т/с «айКарли». [12+]
08.30 Т/с «айКарли». [12+]
09.00 Т/с «айКарли». [12+]
09.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net. [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «V» значит вендетта». [16+]
04.20 Школа ремонта. [12+]
05.15 Т/с «Два Антона». [16+]
05.45 Т/с «Два Антона». [16+]
06.15 «Комедианты». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша».
[16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

07.25 Вести.ru.
Пятница
07.55 «Вопрос
времени». Формула супермена
08.25 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. А.
Волков (Россия) - В. Кейрош (Бразилия),
В. Фабиано (Бразилия) - Р. Мартинес
(США). Прямая трансляция из США
12.30 Вести-спорт
12.45 Вести.ru. Пятница
13.15 «Диалоги о рыбалке»
13.45 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
14.20 Вести-спорт
14.35 «Индустрия кино»
15.05 Х/ф «Черный гром». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 «Магия приключений». [16+]
18.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
18.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
19.05 «Футбол без границ»
19.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
22.15 Вести-спорт
22.30 Фигурное катание. Гран-при.
Прямая трансляция из Москвы
02.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
04.25 Вести-спорт
04.45 Профессиональный бокс. Вл.
Кличко (Украина) - М. Вах
(Польша). Прямая трансляция из
Германии

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Росомаха и лисица»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешественник»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.25 М/ф Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
12.40 М/ф Мультфильмы
13.30 «Дорожная азбука»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 М/ф «Машины сказки»
15.40 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 «Прыг-Скок команда»
16.25 В гостях у Витаминки
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины».
[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.25 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Свинопас»
20.25 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Тихие троечники»
22.20 Мы идём играть!
22.35 «Жизнь замечательных
зверей»

11.00 Х/ф «Безбилетная
пассажирка». [12+]
12.35 Х/ф «Русалочка». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы.
[6+]
15.00 «По волнам нашей памяти».
[12+]
16.30 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Они знали, что будет...
война». [16+]
20.25 Д/ф «Брестская крепость. Самый длинный день». [16+]
21.25 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Живые и мертвые».
[16+]
02.55 Т/с «Майор Ветров». [16+]
06.50 Х/ф «Балтийская слава».
[16+]

06.00 Х/ф «Ствол».
[18+]
07.50 Х/ф «Это
развод». [16+]
09.10 Х/ф «Вихрь». [18+]
10.50 Х/ф «Планета страха». [18+]
12.35 Х/ф «Увидимся в сентябре». [18+]
14.05 Х/ф «Братц». [16+]
16.15 Х/ф «Шоу Джимми». [18+]
18.05 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [18+]
19.45 Х/ф «Старший сын». [18+]
21.25 Х/ф «Ловушка». [18+]
23.05 Х/ф «Моя первая свадьба». [18+]
01.05 Х/ф «Суперкросс». [16+]
02.30 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [18+]
03.55 Х/ф «Проклятый дом».
[18+]

09.00 Х/ф «Комната потерянных игрушек». [18+]
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
15.30 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.00 Х/ф «Поцелуй». [12+]
18.05 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
19.30 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева-2». [12+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Самка». [16+]
02.20 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
03.45 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
06.00 Х/ф «Городской романс»
07.40 Х/ф «Дрессировщики». [12+]

АФОРИЗМ
Может ли армия состоять из
одних генералов?
-В принципе
нет, но в России
может быть
все.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День воинской
славы России —
День народного
единства.
4 ноября —
день Казанской
иконы
Божией Матери — с
2005 года отмечается как День
народного единства. 16 декабря
2004 года Госдума РФ приняла
од н о в р е м е н н о
в трех чтениях
поправки в Фе-

деральный закон «О днях
воинской славы (Победных
днях России)».
Одной из правок было
введение нового праздника
— Дня народного единства
— и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День
согласия и примирения) на
4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению
многих аналитиков, стало
желание полностью снять
ассоциации с годовщиной
Октябрьской социалистической революции (7 ноября

1917 года).
В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День
проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
Социалистической революции (1941). В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября
1612 года воины народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штур-

мом взяли Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав образец героизма
и сплоченности всего народа
вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе».
Мало кто знает, что еще
в 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день
Казанской иконы Божией
Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен
государственным праздником. Кроме того, в начале
20 века 8 мая по старому

стилю вспоминали Кузьму
Минина, которого еще Петр
I назвал «спасителем Отечества».
Позже, из-за революции
1917 года и последующих
за ней событий, традиция
отмечать освобождение Москвы от польско-литовских
интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно
сказать, что День народного
единства не новый праздник, а возвращение к старой
традиции.

С праздником!
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

1 ноября 2012г. № 44(8660)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Человек
ниоткуда»
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб:
«Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.20 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.20 «Большие гонки. Братство
колец». [12+]
20.00 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Тальков»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 «Познер»
01.30 Х/ф Премьера. «Любовь
за стеной». [16+]
03.30 Х/ф «Билет в Томагавк».
[12+]
05.20 Контрольная закупка

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Звезды и
мистика с Константином
Крюковым. [12+]
10.15 «Любовь по звездам».
[12+]
11.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.15 Х/ф «Флинтстоуны».
[0+]
14.15 Х/ф «Патруль времени-2: Берлинское решение». [16+]
16.00 Х/ф «Эффект бабочки».
[16+]
18.15 Х/ф «Эффект бабочки-2». [16+]
20.00 Х/ф «Колдовство».
[16+]
22.00 Х/ф «Практическая
магия». [16+]
00.00 Х/ф «Кэндимен». [16+]
02.00 Х/ф «Следы ведьм».
[16+]
05.30 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
06.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/ф «Приключения пингвинёнка
Лоло». [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
09:30 «Программа к дню МВД»
(ТРК «Сувенир»)
09:45 «Железногорск в лицах»
10.00 «Самый умный». [0+]
11.45 М/с «Чаплин». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
17:00 «Программа к дню МВД»
(ТРК «Сувенир»)
17:15 «Железногорск в лицах»
17.30 «6 кадров». [16+]
18.20 М/ф «Дорога на Эльдорадо».
[6+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
22.00 Х/ф «Хёрби-победитель».
[12+]
23.50 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
00.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.50 Х/ф «Американский пирог. Свадьба». [18+]
03.40 Х/ф «Погоня». [16+]
06.15 М/ф «Мышонок Пик». [0+]
06.35 Музыка на СТС

06.20 Х/ф
«Город невест»
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 Х/ф «Проездной билет»
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Проездной билет»
16.35 «Рецепт её молодости»
17.05 Смеяться разрешается
19.05 «Битва хоров.
Закулисье»
21.00 Вести недели
22.30 Концерт,
посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации.
Трансляция из Государственного
01.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
06.00 Х/ф «Все
будет хорошо».
[16+]
07.40 Х/ф «Супертеща
для неудачника». [16+]
09.45 Т/с «Next». [16+]
13.45 Т/с «Next-2». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Весь этот секс».
[18+]
04.00 Х/ф «Пятая заповедь».
[16+]

06.50 Мультфильм. [0+]
07.00 Т/с «Супруги».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Погоня за тенью».
[16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
00.10 Х/ф «Казак». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013. «Локомотив» - «Анжи»
04.10 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

08.20 Крестьянская застава. [6+]
08.50 «Взрослые люди». [12+]
09.25 «Фактор жизни».
[6+]
09.55 «Врача вызывали?» [16+]
10.30 М/ф «С бору по сосенке»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.45 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». [12+]
13.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
17.15 Тайны нашего кино. [12+]
17.50 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Праздничный концерт к
Дню сотрудников органов
внутренних дел. [12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «В поисках приключений». [12+]
04.00 Х/ф «Капитан». [6+]
06.05 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Шпильки Чарт.
[16+]
09.25 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Добрый вечер, животные.
[16+]
13.00 Домашнее видео звёзд.
[16+]
13.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
15.00 Х/ф «Поцелуй бабочки».
[16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
00.00 Big Love Чарт. [16+]
01.00 Лучшие выступления на
EMA. [16+]
02.00 EMA 2012.
Красная дорожка.
Прямая трансляция. [16+]
03.00 EMA 2012. Церемония.
Прямая трансляция. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Гадюка»
13.15 Легенды
мирового
кино
Детский сеанс
13.45 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/ф «Рыжая лисица
острова Хоккайдо»
15.50 Что делать?
16.40 Виртуозы Богемии
17.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный словами»
18.40 Контекст
19.20 Х/ф «Коля - перекати
поле»
21.00 Большой балет
23.10 Х/ф «Партия
в шахматы»
00.50 Д/ф «Катрин Денёв»
01.45 «Джем-5» с Даниилом
Крамером
02.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
03.00 Профилактика
на канале
с 3.00

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.10 Х/ф «Не хочу жениться». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
14.10 Х/ф «Заклятие Долины
змей». [16+]
16.20 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.30 Х/ф «Кочевник». [16+]
23.00 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек26 ìàãàçèí,
ция юмора. 33 квадратных
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
метра». [16+]
îòäåë
02.00 «Бриллиантовая коллек«ÌÅËÎÌÀÍ»
ция юмора. Осторожно,
ãèòàðû, ñòðóíû
модерн!-2». [16+]
àêñåññóàðû
03.00 «Бриллиантовая коллекция
ðîê-àòðèáóòèêà
юмора. Каламбур». [16+]
ìóçûêàëüíûå
04.00 «+100500». [18+]
èíñòðóìåíòû
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
íà çàêàç
05.05 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
îöèôðîâêà
06.55 Т/с «Даша Васильева.
äîìàøíåãî âèäåî
Любительница частного
Приём купонов на
сыска». [16+]
газету Приилимья
09.15 Т/с «Щит». [16+]
07.00 Д/ф «Гепарды: путь
07.30 «Одна за всех».
[16+]
к свободе». [6+]
08.00 «Джейми: обед за
08.00 Д/с «Прогулки с
30 минут». [0+]
чудовищами». [6+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
11.00 Сейчас
10.30 Главные люди. [0+]
11.10 «Истории из будущего» с
11.00 Х/ф «Дочь Махараджи».
Михаилом Ковальчуком. [0+]
[16+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
16.30 «Лавка вкуса». [0+]
12.30 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Х/ф «Люби меня». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо18.30 «Место происшествия. О
зяйки». [16+]
главном»
20.00 Т/с «Великолепный век».
19.30 Главное
[12+]
20.30 Т/с « Снайпер. Оружие
22.05 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи». [16+]
возмездия». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
21.15 Т/с «Снайпер. Оружие
00.30 Х/ф «Элфи». [16+]
возмездия». [16+]
02.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.05 Т/с «Снайпер. Оружие
03.45 Т/с «Медвежий угол».
возмездия». [16+]
[16+]
06.40 Города мира. [0+]
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие
07.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
возмездия». [16+]
23.50 Х/ф «Белая стрела». [16+]
01.45 Д/с «Вне закона.
Реальные расследования».
[16+]
02.15 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
02.45 Профилактика

08.00 Т/с «Биг
Тайм Раш».
[12+]
09.25 М/с «Бен 10:
инопланетная сверхсила».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Девчонки не плачут». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Судный день». [18+]
03.40 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.40 Школа ремонта. [12+]
05.35 Необъяснимо, но факт.
[16+]
06.35 Т/с «Два Антона». [16+]
07.40 «Комедианты». [16+]

08.00 «Индустрия
кино»
08.30 «Моя
планета»
10.00 Профессиональный бокс. В.
Мартиросян (США) - Э. Лара
(Куба), Д. В. Баррос (Аргентина)
- М. А. Гарсиа (США). Прямая
трансляция из США
14.00 Вести-спорт
14.10 Страна спортивная
14.35 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
16.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
17.10 Вести-спорт
17.25 «Академия GT»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Россия) - «Нимбурк»
(Чехия). Прямая трансляция
19.45 Профессиональный бокс.
Вл. Кличко (Украина) - М.
Вах (Польша). Трансляция из
Германии
22.10 Вести-спорт
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
00.25 «Картавый футбол»
00.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая
трансляция
02.55 «Футбол.ru»
03.45 Вести-спорт
04.00 Х/ф «Бой насмерть». [16+]
06.05 АвтоВести
06.20 Вести-спорт
06.35 «Секреты боевых искусств»
07.35 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Сверчок»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешественник»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Включите северное
сияние»
13.30 «Волшебный чуланчик»
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.25 М/ф «Жирафа и очки»
15.40 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 «Бериляка учится читать»
16.45 «Пора в космос!»
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 «Дорожная азбука»
17.45 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины».
[12+]
18.55 Д/ф «Приключения капли
воды». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Про Ксюшу и Компьюшу»
20.25 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Тихие троечники»
22.20 Мы идём играть!

11.00 Х/ф «Девочка из города». [12+]
12.35 Х/ф «Осенние колокола». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.40 Т/с «Сержант милиции».
[12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Сержант милиции».
[12+]
20.50 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]
22.00 Д/ф «Джордж Блейк». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
00.45 Т/с «Терминал». [16+]
04.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция». [12+]
06.50 Х/ф «Золотая речка». [12+]

06.00 Х/ф «Вихрь».
[18+]
08.05 Х/ф «Старший сын». [18+]
09.30 Х/ф «Ловушка». [18+]
11.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [18+]
12.40 Х/ф «Моя первая свадьба». [18+]
14.10 Х/ф «Суперкросс». [16+]
15.45 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [18+]
17.20 Х/ф «Проклятый дом». [18+]
19.00 Х/ф «Увидимся в сентябре». [18+]
20.55 Х/ф «Братц». [16+]
22.45 Х/ф «Шоу Джимми». [18+]
00.55 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [18+]
02.30 Х/ф «Игроки». [18+]
04.10 Х/ф «Гигантик». [16+]

09.00 Х/ф «Самка». [16+]
10.20 Х/ф «Крыса на подносе»
10.40 Х/ф «Время собирать камни». [12+]
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.15 Х/ф «Игрок». [12+]
15.50 Х/ф «Покушение». [12+]
16.25 Х/ф «Огни притона». [18+]
18.15 Х/ф «Правдивая история об
Алых парусах». [12+]
21.25 Х/ф «На крючке». [16+]
22.55 Т/с «Возмездие». [16+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.55 Х/ф «Стихотворение». [16+]
01.15 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
03.25 Х/ф «Прогулка по Парижу». [12+]
04.50 Х/ф «Вавилон ХХ». [12+]
06.25 Х/ф «За витриной универмага»




На офицальном приеме
жена говорит мужу:
-Жан, не увлекайся, ты уже
в десятый раз идешь к буфету за виски. Что подумают люди?


- Не волнуйся, дорогая,
каждый раз я говорю, что
это для тебя.

Первое свидание. Он:
-Ты зачем каблуки надела?
Ведь еле идешь!
- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки
-Нет, мне нравятся умные
-Для этого я надела очки.

-Алло, это ясновидящая
Антонина?
-Да, Сергей Иванович
-Но я не Сергей Иванович!

-Я знаю.

Разгневанная жена врывается в дом:
-Так! Я все знаю!
Муж:
-Да ну?! И сколько же притоков у Дуная?

Средневековый спам
Принц ждет письма от любимой. Прилетает почтовый
голубь. Счастливый принц
открывает послание, а там:
«Куплю мечи. Дорого»




Для наших таблички «Купаться ЗАПРЕЩЕНО!», «Не
влезай - УБЬЕТ!» - это не
предупреждение, а вызов.

Птица Феникс свела с ума
работников городского крематория.

Путин провозгласил задачу нарисовать население
России до 154 миллионов
человек. Правда, не сказал,
куда он поселил всех этих
китайцев.


Вор должен сидеть в тюрьме, заявил Путин. Переиме-

нование Кремля в Централ
уже готовится.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 2-ком. по ул. Янгеля-12-14, кроме 1
и 9 эт, с окнами на
школу, за 900 000. 
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, 38-40
м.кв, угловую, кроме
1 и 5 эт., без евроремонта и без долга.
600 000.  8-924549-52-79.
 2-ком. кроме 1
кв-ла и д/домов. 
8-950-054-98-04.
 2-3-ком., желательно у/п, с ремонтом. 1 и 5 эт. не предлагать.  3-22-22,
8-904-113-73-31.
 1-ком. в к/доме.
 8-908-645-34-62,
Оксана.
 комнату во 2 общ.
под маткапитал или
1-ю кв-ру во 2 кв-ле
на 1 эт.  8-950-12353-48.

Коттедж.

8-914-872-39-49.
 Гараж на Горбаках в нижних рядах.
Можно в авар. сост.
Недорого.  3-2773, 8908-665-02-68.
.

СНИМУ

 1-ком. с меблью
недалеко от вокзала,
можно в д/доме. 
8-950-118-77-10.
 2-ком. в 6 кв-ле
дома 1,2,3,6,7. Семья.
 8-924-716-46-04

МЕНА
 3-ком. (6-15-5эт.)
на 1-ком. и 2-ком.,
сожно в 3 кв-ле. 
8-964-732-56-40,
8-964-813-18-20,

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38
3-22-22.
 3-ком. (4-1-4эт.)
у/п, на две 1-ком. 
8-924-719-35-96.
 3-ком. (8-2-4эт.),
62 м.кв., к/разд, на
2-ком. с доплатой. 
3-22-22.
 3-ком. неприватизированную на две.
Варианты.
Иногородние.  3-68-54.
 3-ком. (10-2-4эт.)
ч/меблир. + гараж
на Северном на коттедж.  8-914-87239-49.
 2-ком. (7-8), приватизированную на
1-ком. с доплатой.
Варианты.  8-964546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
две 1-ком.  3-2521, 8-964-751-67-81.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
две 1-ком.  3-2521, 8-964-751-67-81.
 2-ком. (10-6-8 эт.)
на две 1-ком. Или
продам.  8-983444-71-32.
 2-ком.
по ул.
Иващенко-11,
2эт.
на квартиру в УстьИлимске, Тайшете,
Усть-Кут.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 2-ком. в 1 кв-ле на
1-ю или 2-ю с доплатой или задолженно-

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

3-27-73
8-924-616-2552 8-908-665-0268



Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

8-964-264-9280

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

8-924-616-7660



стью.  8-924-71406-14.
 2-ком. в д/д на секцию в общ. (6 кв.)
после ремонта. в/сч..
СПК.  8-964-22074-22.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 2
эт. на равноценную
в п. Н. Игирма или
в Железногорске. 
3-31-25; 8-983-44471-24.

П Р ОД А М
 3-ком. (6-6-1эт.),
мебель, ремонт. 
8-964-800-5-777.
 3-ком. (10-2-4эт.).
ч/меблир., 1800 000.
 8-914-872-39-49.
 3-ком. (10-6-7эт.),
д/ф. или мена на
2-ком. с доплатой. 
8-964-214-59-50.
 3-ком. (8-3-1эт).
78 м.кв. 2500 000. 
3-22-22.
 3-ком. (8-9а-2эт.).
 8-962-522-59-88.
 3-ком. в 8 кв-ле, м/
метражку.  8-964214-74-23.
 3-ком.(7-7 3эт.),
72 м.кв., 1500 000. 
8-964-541-15-02.
 3-ком. (6-9-2эт.),
61,4 у/п.  8-983448-63-06.
 ½ долю в 3-ком.

ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



(6-16). 750 000. Торг.
 8-908-66-27-990.
 3-ком. в п. Новая
Игирма, д/дом, 6Б.
 8-983-417-47-42.
 3-ком. в п. Янгель,
3 эт. 400 000. Торг. 
3-22-22.
 2-ком. (7-3-5эт.) с
ремонтом, 1700 000.
5 8-924-831-33-61.
 2-ком. (6-5-4
эт.), 44 м.кв., комнаты
раздельные.
1200 000.  3-2222, 8-914-940-76-76,
8-908-645-45-44.
 2-ком. (6-1), 44
м.кв.  8-964-12876-53.
 2-ком. в д/доме,
ч/меблир.,
мебель
новая.  8-983-40746-13.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 3 эт. без
ремонта. Комнаты
проходные. 800 000.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41
 3-22-22.
 2-ком. (3-32-2эт.).
 8-964-107-68-67,
3-04-25.
 2-ком. в д/доме (160).  8-964-270-7807, 8-964-121-24-54.
 2-ком. в д/доме (1-

1). 450 000.  8-950054-91-74, после 18.
 2-ком. (1-63В-2эт.)
в/сч., мебель, 1000
000. Торг.  8-914916-85-61.
 1-ком. (8-4), СПК,
ремонт.  8-914912-83-43.
 1-ком. (8-7-1эт.),
решетки, ж/д., теплая. 720 000. 8964-289-39-73.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 4 эт. 650
000.  8-950-12357-34, 8-964-120-5196.
 1-ком. (1-53)50м.
кв.  8-902-175-0802.
 1-ком.(10-7- 2 эт.).
у/п.  8-924-716-4782.
 Коттедж в ч/города.  8-914-008-2175.
 Коттедж в 13 мкр,
на 1 хоз., деревянный,
ц/отопление,
2-эт.  8-914-92463-76.
 Дом на 1хоз.,
2-эт., 140 м.кв., добротный,
ремонт
евро. Погреб, баня, 2
теплицы. уч. 8 соток.
 8-914-893-10-77.
 Коттедж в 13 мкр,
благоуст ро енный.
Торг.  8-924-536-

Ëþêñ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ

òû ïðåäîñòàâëþ

64-28.
 Коттедж благоустроенный 2-эт. в
п. Коршуновский с
приусадебным уч. 
8-950-109-96-20.
 Дом п. Новая
Игирма, баня, гараж,
насаждения,
большой участок. П.
Новая Игирма, 
8-964-810-98-51.
 Дом жилой 2-эт.,
34 км. от Иркутска,
д. Коты, 130м.кв. 
3-22-22, 8-950-07376-88.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 6
линия, 9 соток, 3 теплицы, дом, баня, с
урожаем.  8-924615-85-83.
 Дачу в кооп. «лесная поляна», 2 линия. Дом большой в
зимнем исполнении.
Баня.  8-908-65842-55.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп.
«Строитель».
Все
постройки.  8-914006-83-25.
 Дачу в кооп.
«Строитель», баня,
гараж, 3 теплицы. 
8-964-522-59-88.
 Дачу в Илимске,



8-950-129-76-33
3-я строительная. С
баней.  3-31-08,
8-964-819-84-80.
 Дачу на Заречной
около остановки ж/д.
 8-964-819-88-03.
 Дачу на Заречной,
кооп. Восход. Баня,
теплицы.  3-26-28,
8-964-220-80-60.
 Дачу в Селезнево.
 8-904-154-78-78.
 Дачу на Сибирочном, 170 000. 
8-950-073-81-72.
 Дачу в кооп.
«Илимский
садовод». Парники, душ,
огород удобрен.7,5
соток. 5 8-964-10911-54.
 Гараж на Горбаках.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд.  8-950108-44-61.
 Гараж на Горбаках 3 уровня, и ВАЗ2101 на з/ч. Торг. 
8-914-872-42-23.
 Гараж (под охраной) на Горбаках, 3
ряд. Заезд с дороги
в 13 мкр.  8-964739-08-66.
 Гараж на Горбаках. Недорого. Требуется ремонт. 
8-914-003-87-90.
 Гараж на Горба-



8-950-129-7633

ках.  8-952-62800-93.
 Гараж выше 8-5.
140 000. Торг. 
8-964-215-21-18.
 Гараж на повороте в 13 мкр. 80 000.
 8-950-073-81-72.
 Гараж на повороте в 13 мкр. с
УАЗ-ом-315142. 
3-59-98,
вечером,
8-964-278-24-47.
 Гараж на Северном 2-ярусный, 1
ряд. Яма смотр., подвал. Пол бетон. 
8-950-123-51-39.
 Гараж в р-не ДСУ.
 8-964-127-82-13,
3-52-93.
 гараж ниже ДСУ,
недорого.
Подвал
сухой. 5 8-914-90407-63.
 Гараж выше 200
аптеки.  8-964127-82-13, 3-52-93.
 Гараж за автосервисом.  посредника 8-964-127-07-20.
 Боксы гаражные
(2 шт., 6х6) в р-не
СТО.  8-964-8005-777.
 Гараж металлический разборный.
8-904-154-78-78.
 Гараж металлический разборный. 
8-983-442-90-76.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21053, 2006, 90 000.
ВАЗ-21053,
Срочно.  8-924-619-98-96.
 ВАЗ-2106,на ходу. 
8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2106, в авар. сост. 15
000.  8-964-276-10-26.
 ВАЗ-2107, 1994, ХТС. 
8-964-266-16-16.
 ГАЗ-31105, 2006, дв.
Крайсер, 2,4л, с/с, есть все.
125 000. Торг.  8-950-10897-00.
 ГАЗ-3110, 2000, инжектор. Торг.  8-964-758-85-

64.
 Нива-21214, 2005, пр. 41
т.км. 230 000.  8-964-6593-357.
 Нива-21213, 2002. 
8-964-220-44-20.
 Таврия, 1995, ХТС. 
8-964-289-84-91.
 М-шиньон. Новый. Дешево.  3-30-25.

Тойота-Филдер,
2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ.
 8-964-548-45-48.
 Тойота-Филдер, 2003,
МКПП.  8-952-631-41-69.
 Тойота-Филдер, 2000, 350

000. Торг.  8-908-645-4553.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Корона-Экскив,
1994.  8-904-154-78-78.
 Тойота-Спринтер-Кариб,
1989.  8-950-146-77-67.
 Тойота-Карина ЕД, 1994,
недорого.  8-964-548-4675.
 Тойота-Карина. 1997,
есть все. 260 000. Торг при
осмотре.  8-952-622-5173.

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Àãåíòñòâî
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
íåäâèæèìîñòè (çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

ПРОДАЖА
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п,
ж/д, м/п., д/ф, S-32,3. Ремонт, торг.
 2-ком. (7-8-1 эт.), ком-

наты раздельные, балкон
застеклен, ж/д, решетки,
S-48,2, торг.
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д.,
43,9, ремонт, СПК, нов.
сант., нов. радиаторы отопления. т/ф, КТВ. Торг.

 Тойота-Корола, 2008,
АКП вариатор. ОТС. 
8-983-244-18-57.
 Тойота-Корола, универсал, 2000, требует небольшого косм. ремонта. 180
000.  8-914-916-54-11,
8-914-916-45-13.
 Тойота-Кроун, 2000, диз,
ОТС. Есть все.  3-37-01,
8-950-123-50-02.
 Тойота-Креста. 1993, 170
000.  8-924-614-38-77.
 Тойота- Спасио, 1998,
ХТС.  8-908-645-42-48,
8-950-123-58-98.

 3-ком. (6-11-3эт.), у/п,
м/п, ж/д., 53,7. Торг.
 3-ком. (6-9-2эт), у/п,
м/п, ж/д., д/ф, б/з, т/ф,
КТВ. 61,4. Торг.
 3-ком. (1-115-5эт.),
у/п, м/п., б/з., ж/д., СПК,
сигнализ., S-60,9, водонагреватели, ремонт, с
мебелью. Рядом с домом
гараж, в подарок – ТВ +
дом. кинотеатр. % 8-914956-96-78, 8-961-84-77755.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.
м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК,

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

 Тойота-Марк-2, 1996,
2000.  8-904-124-49-30.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
Таун-Айс –Ноах, 1997,
ХТС. Торг.  8-950-108-4733.
 Киа-Соренто, 2004. Есть
все. ОТС.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Ситроен-Берлинго, 2011,
пр.39 т. км.  8-924-61537-59.

63,8. Или мена на 1-ком.
у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,
ж/д, 48,3. Торг.
 Коттедж 5-ком., 2-эт.,
на 2 хозяина, 150м. кв., в
13 мкр. ул. Мира. Баня.
2 гаража. Хозпостройки.
Уч. 8 соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благоустроенный по пер. Иртышский. Баня. гараж на
5 а/м. Срочно. % 8-914946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8
линия. % 8-950-06-18-986.

 Хонда-СPV, 1999, ХТС.4
ВД.
 8-904-134-26-91,
8-904-134-25-79.
 Хонда-Стрим. 2007. 
8-964-800-5-777.
 Хундай-Грейс, 1996, м/
авт. 14 мест. Недорого. Варианты обмена.  8-964106-48-05.
 Ниссан-Цефиро, 1995,
2,0. 160 000. Торг.  8-924546-46-44, 8-983-448-66-68.
 Ниссан-Аталас. Грузовик.
1992, нов. дв. 350 000. 
8-964-289-84-91.
 Мопед (Япония), б/у. 

МЕНА
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 4 эт, ж/д. б/з, д/ф,
1-СПК, S-41,2, ком. проходные, на 1-ком. с доплатой, 2-ком. в д/доме
с доплатой. Или продам.
Варианты.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д,
д/ф, теплая, S- 61,2, на
2-ком. в 6,7,8 кварталах, с
доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п,

8-952-622-56-95.
 ИЖ-Планета-3 без документов, 10 000.  8-908645-37-03.
 Буран. п. Суворовский,
Ул. Сосновая-7/1,  8-964822-03-75.
 Кран строительный «Пионер».  8-914-910-71-41.

КУПЛЮ
 УАЗ на з/ч, желательно
с целым кузовом.  8-964127-50-87, 8-964-104-39-62.
 Прицеп 11-12 м. Недорого.  8-983-414-24-73.

МП ЛЗ, СТП, новая ж/
дверь, водяные счетчики на 1 и 2-ком., или на
2-ком. с доплатой, кроме
1,2,3 кв-лов.

КУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или
секцию в общ. (часть
оплаты маткапитал) варианты. % 8-964-275-40-28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле,
кроме 1 и 5 эт.

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

AVON

ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

ÌÅÑÒÎ Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

 ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
 Фанера, ДВП
 Керамическая плитка
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö
 песок
 8-964-107-72-84
 Сухие строительные смеси
8-952-62-57-197
3-46-09  8-908-645-32-87 8-914-937-65-14 â ðàáî÷åå âðåìÿ  Крепежные материалы
в полном ассортименте
ÐÅÌÎÍÒ
ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
17 íîÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í  Стеновые панели
Óñòàíîâêà, телевизоров
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
мониторов
ëå÷åíèå ìåòîäîì
 Потолочная плитка
È ÐÅÌÎÍÒ
íàñòðîéêà (ж.к.,плазма)
Äîâæåíêî
ËÞÁÎÉ
проигрывателей
 Гвозди и другие строительные материалы
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
ГАРАНТИЯ ñïóòíèêîâûõ DVD
муз.центров
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Хо р о ш е е п р ед л оже н и е :
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1730
вызов на дом
â íåèñïðàâíîì
Гипсокартон - от 245 руб/лист
àíòåíí заявки с 9 -11
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ ñîñòîÿíèè
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! ÄËß ÂÀØÅÉ
ÏÎËÓ×ÀÉ ÏÎÄÀÐÊÈ!
ÏÎÄÀÐÊÈ! ÐÅÊËÀÌÛ
(ðàáîòàþ ñ ðåãèîíàìè)

 3-03-37












00

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13
РОЛЛО - ШТОРЫ

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

 8-924-714-56-54 8-908-658-44-49

ÓÑËÓÃÈ

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!!

ÏÎ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ
ÐÀÁÎÒÀÌ
ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять, приятно использовать

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых, Модные аксессуары для сотовых, Блоки питания для ноутбуков

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ
ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ -3500 руб
память,


тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб

континент
континент - 9700 руб
жесткие диски Б/У


Триколор
Триколор HD - 11550 руб
ДЕШЕВО!
l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!
т.

эт.

8-950-095-4449

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

1ò

ïî ãîðîäó
. è ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00
â âûõîäíûåâ ëþáîå âðåìÿ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÊÓÏËÞ

ëîì ìåäè
ëàòóíè


ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

8-908-658-4936

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на
газету Приилимья

8-964-350-73-76

êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-902-765-07-31, 3-44-66
ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

агентство
Все виды
«мужские
сантехруки»:
нических
10 -20
работ любой бытовые услуги:
плотник,
сложности
электрик,
Гарантия
сантехник
качества
Гарантия
00



8-924-539-35-31

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



8-914-000-9989

00

 3-70-67
 8-908-645-21-91

РАБОТА

требуются
распостранители
äî 3-õ òîíí
газет

ôóðãîí
желательно женщины
8-924-615-2843 пенсионного возраста
8-904-119-8214 ò.3-12-72, 3-03-37

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

ÀÒÊ
ÃÐÓÇÎ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
«ÈëèìÀâòî-Òðàíñ» ÔÓÐÃÎÍ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
3 òí; 5 òí

* ãðóçîïåðåâîçêè
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
 8-914-88-77-125 * Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç
 8-914-000-9989
8-952-62-25-107 ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòÃ Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È *Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
4 òîííû
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

37-0-37

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

ÃÐÓÇÎ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ,
ÒÅÍÒ
ÐÀÉÎÍ,
2 òîííû
ÎÁËÀÑÒÜ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 7-35-91
8-964-103-5893  8-964-808-08-85  8-914-894-20-78



ÑÒÎËßÐÀ-  отливы,откосы
коньки
ÏËÎÒÍÈÊÀ 
 доборные элементы

комплекты спутникового телевидения:

Магазин «СЕВЕР», 2

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

Здание «Коршуновстроя»

ñòàëè

 8-914-916-5266  8-964-283-91-34

1000 мелочей для вашего телефона

8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11

ÓÑËÓÃÈ Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé

отдел новых технологий «Sota mania»

покупаем
сотовые
телефоны!!!

00

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

V - 42 êóáà

ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 8-964-548-45-48 
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
 8-964-656-16-05 
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2,5 òîííû Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ãîðîä, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ðàéîí, îáëàñòü
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÃÐÓÇÎ

 8-924-71-90-720  8-924-615-7646  8-904-134-25-15 

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 ноября 2012 г. № 44 (8660)

priilimiya@gmail.com
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РА З Н О Е

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Ñòðîèòåëè

 Ãðóç÷èêè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ
15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111
Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов
налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после
направления резюме на эл.почту
proba815@gmail.com

Отдам котят в добрые
руки.  8-950-118-40-24.
 Отдам котенка (девочка) 2 мес. % 8-914-87-49824.
* Отдам очаровательных
котят игривых в хорошие
руки. % 8-914-881-35-40.
* Отдам котенка в хор.
руки, черный с белым. К
туалету приучен, мальчик.
Адрес: 8-11-3.
* Отдам красивых котят
от домашней кошки. К
туалету приучены, кушают сами. Адрес: 3-23-3,
8-924-826-11-65.
* Отдам котят в хорошие
руки, мальчик черный,
девочкам 3-цвет. % 8-924821-08-01, 8914-909-7308.
* Ищу репетитора по русскому и математике для
ученика начальных классов. % 8-914-012-41-36.
* Ищу мастера для ремонта швейной ножной машинки . % 7-25-95.

П Р ОД А М
 Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу, дешево.
% 8-904-143-02-48.
* Детскую для ученика (шифоньер, 3 шкафчика, кровать). % 8-924-615-92-78.

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.

* Столик журнальный (стекло), мини-диван для подростка, школьный уголок
(стеллаж, стол, шкаф). %
3-04-33, 8-964-542-16-34 после 18.
* Стенку-горку (2,8м). 8000.
% 8-904-117-47-66.
* Диван-книжку с подушками. В отл. сост. 5 000. %
8-914-911-04-08.
* Диван угловой с креслом,
кинотеатр. Срочно. % 8-924716-55-03.
* М/уголок (диван+ 2 кресла), новый, в отл. сост,
флок, цв. салатный. 60 000.
% 8-964-121-58-33, 3-26-41,
вечером.
* Столик туалетный женский. % 8-964-264-85-46.
* Кровать для подростка с
встроенным
шкафчиком.
Выдвижные полки, стол раскладывающийся, б/у. % 3-1881, 8-914-956-89-18.
* Кровать железную с дер.
спинками. П. Старая Игирма, ул. Полевая-16/2.

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

 3-16-31

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111
Îðãàíèçàöèè äëÿ ðàáîòû
â Íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå òðåáóþòñÿ:

- горный мастер
- мастер ж/д пути
- машинист
тепловоза
з/плата высокая

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С
(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования,
администрирование баз данных,, локальных
и глобальныхз сетей

ñïðàâêè ïî  8-904-1111111
ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара,
пекари
мойщики посуды

8-983-409-10-41.
* С/тел (2 шт.) Сони-Эриксон К790, 2500 за оба. %
8-964-282-77-77.
* С/тел. Самсунг сенсорный
2500 за оба. % 8-964-28277-77.
* ПК Селерон, монитор ж/к.
% 8-964-220-83-35.
* ПК. % 8-964-266-16-16.
* Нотебук Ассер, 14 000. %
8-908-645-24-17.
* Нотебук Ассер без дисковода. 11500. % 8-908-64524-17.
* Принтер, монитор 17,,.
Сканер А4, модем. % 8-924828-87-33.
* Планшет новый в упаковке, 5000. Торг. % 8-964-27744-66.
* Приставку игровую ХВОХ
360. Недорого. % 8-964-26616-16.
* Пианино цв. черный. В отл.
сост. % 8-964-260-34-35.
* Синтезатор Ямаха с подставкой. % 8-908-665-00-67.
* Кимоно на 10-12 лет, цв.
синий, 1500р. Торг. % 3-3108, 8-964-819-84-80.
* Дорожку беговую. % 3-6549, 8-924-537-40-82.
* Тренажер карлдио твистер, 5000. Обмен на предложенное. % 8-964-282-77-77.
* Ф/аппарат «Зенит-412»,
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку для мужчин. %
8-950-108-47-42.
* Шубу норковую, р.46, средней длинны, с капюшоном,
цв. светло-коричневый. В
хор. сост. % 8-964-541-10-83.
* Шубу норковую цельную,

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 42 от 18 октября 2012г.

цв. коричневый, р.46-48, в
отл. сост. % 8-983-44-54-759.
* Шубу мутон, отделка
норкой, бежевая дымчатая,
рельеф, новую, р. 48-52.
Вышлю ММС. 29 500. %
8-924-537-54-20.
* Шубу мутоновую р.48-50,
новую, натуральную не Китай. 10 000. Торг. % 8-964128-76-53.
* Шубу нутриевую р.48-50,
новую. % 3-26-28, 8-964-22080-60.
* Шубу из кролика цв. белый, новая, красивая. 5500.
Торг. % 8-964-277-44-66.
* Дубленку женскую средней длины, р.44-46, новую.
Турция. Дешево. % 8-964350-77-41.
* Дубленку женскую натуральную р.50, в отл. сост. Недорого. % 8-950-108-93-40.
* Куртку кож. мужскую, с
теплым подкладом, р.56-58.
Новую. % 8-964-128-76-53.
* Плащ зимний кожаный
с чернобуркой, р.44, в хор.
сост. Недорого. % 8-964-28596-19.
* Пальто цв. голубой, д/с,
шерсть, с капюшоном, средней длины, р.50. % 3-45-83.
* Платье свадебное р.44-46,
американка. % 8-964-81108-83.
* Платье свадебное красивое, р.44, 13 000. % 8-983418-29-35.
* Платье свадебное, кольца
под юбку, р.44-46, 4000. %
8-964-227-81-34.
* Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500. %
3-45-83.

ТРЕБУЕТСЯ
оператор
харвестера
на раскрыжовку

ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННО, ВЫСОКАЯ

 3-17-46  8-902-762-7711
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

 8-800-700-4088
ÏÎ
(çâîíîê áåñïëàòíûé)
ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00 ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ

* Табуреты
новые большие и маленькие, для коридора, кресла
для дачи новые. % 8-964-127-46-82.
* Кух/гарнитур для маленькой кухни. Качелю на
ножках, коляску-трость. %
8-950-073-81-25.
* Стол для ПК угловой с
верхними полками. % 8-964541-10-25.
* Стол для ПК (1,3х0,6);
стенку-горку (2,9х1,9), м/
уголок (песочно-коричневый) в отл. сост. % 8-924714-06-14.
* Палас (145х300) шерсть,
Киргизия. % 8-950-108-9340.
* Стол для ПК большой с
верхом; шифоньер 3-ст в отл.
сост. % 8-952-622-50-95.
* Зону обеденную углом в
отл. сост., шифоньер для
детской. % 8-952-622-50-95.
* Блюдо для микроволновой
печи д-36см. Цена договорная. % 8-914-928-73-35.
* Машинку автомат- стир.
LG на 5 кг., б/у. % 8-964-54117-13.
* Печь электрическую, 3000,
новую. % 8-964-107-68-86.
* ТВ в отл. сост. % 8-950095-45-48.
* С/тел. LG раскладушку.
Недорого. % 8-950-095-4548.
* С/тел. Скайлинг L-210,
новый, в упаковке. % 8-950108-93-40.
* Смартфон Самсунг Галакси с документами. 14 000. %

 8-964-222-5429
РА З Н О Е

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(æåíùèíà îò 45 ëåò,
ãðàìîòíàÿ,
îòâåòñòâåííàÿ,,
îáó÷àåìàÿ)

8-904-154-75-02  8-983-416-94-84
* костюм зимний на девочку (куртка+брюки), рост 80,
комбинезон от 0 до 1 года,
цв. сине-зеленый. % 8-964276-08-45.
* Вещи на девочку 7-9 лет,
шуба мутон-1000, пуховик-500, все в отл. сост. %
8-983-244-21-99.
* Одежду и обувь на девочку
1,5-2 лет в отл. сост. % 8-964214-55-85.
* Костюм зимний (куртка,
Брюки), фирма Кико, рост
98, на девочку. % 8-964-21455-85.
* Матрац детский. % 8-964214-55-85.
* Валенки-самокатки. %
8-924-828-82-26.
* Коляску зима-лето (Адамекс) серебристо-голубая;
комбинезон д/с рост 74. Цв.
голубой. % 3-01-95, 8-950123-88-78.
* Коляску зима-лето, новую,
красивую, 3-колесная. 7 000.
% 8-964-264-85-46.
* Коляску зима-лето + колыбель в отл. сост., полный
комплект (Англия). % 8-914893-10-77.
* Коврик развивающий, комбинезон зимний-трансформер, конверт д/с на 3-9 мес.
% 3-23-87,8-950-123-52-13.
* Стульчик для кормления,
1000. % 8-964-227-81-34.
* Кроватку детскую деревянную с матрацем. Новую.
3500. Рассрочка. % 8-950-

147-07-30.
* Аквариумы оборудованные (60л.,90л.) с рыбами,
можно отдельно; ТВ -3500.
% 3-44-30.
* Клетку, недорого; эл/сигарету. % 8-964-128-76-99.
* Хомяка джунгарского с
клеткой оборудованной. %
8-914-889-60-10.
* Поросят. % 8-924-549-1313.
* Телку стельную. П. Семигорск, ул. Набережная 1/1, %
8-924-826-56-51.
* Индюшку-2шт. индюка1шт. % 7-31-71.
* Бобы; Семена зверобоя, герань розовую. Семена укропа. % 3-45-56.
* Тыквы. % 3-18-49, 8-914934-76-58.
* Картофель. % 8-964-73392-87.
* Ружье гладкоствольное
«Сайга Тактика 20». %
8-952-622-56-95.
* Прицел п.0- 4+24-1 новый,
сайга, скс. Вепрь. 12 000. %
8-908-645-37-03.
* Циркулярку, эл/печь. %
8-914-008-21-75.
* Проставки новые под
передние стойки полиуретан (Калдина, Корона, Карина), новые штамповки на
14 (5отв.) 4 шт. по 800р. %
8-983-418-29-35.
* З/части на Зил: КПП в сборе, рабочая; ведущий диск
сцепления, стартер рабочий,

дверь правую в сборе, компрессор, трамблер, покрышка новая 250х508, покрышка
б/у с дисками. Все дешево. %
3-61-99.
* З/части на Таврию.%
8-964-289-84-91.
* Коробку передач, раздатку
на УАЗ 21 000(после капремонта). 5 8-914-932-14-30.
* Дверь заднюю левую на
Т-Виста 30 кузов. % 8-952631-41-69.
* Колеса шипованные (4
шт.) Нокиа 275/65/17, б/у. %
8-914-916-64-26, 8-964-11178-34.
* Диски (штамповка, 4шт.)
Р-14, 5 отв. % 3-23-87, 8-950109-98-78.
* Диски штамповка Р15,
5х114. % 8-902-541-90-09.
* Резину зимнюю Амстел
ст310 205/70 P15, новую. %
8-914-932-14-30.
* А/резину Амтел зимнюю
б/у, 185/70 Р14. Недорого. %
8-924-613-22-44.
* Литье Р14 5 отв., б/у, резину зимнюю на дисках 170/75,
Р13 б/у. % 8-904-154-78-78.
* Литье Р14, всесезонная
резина, 10 000. % 8-904-12449-30.
* Колеса шипов. на ВАЗ, шиповка, 6х15х13, снежинка, на
дисках. % посредника 8-964127-07-20.
* Сейф новый (Россия)
АSM-30, 35,5х43,5х30,0. %
8-950-108-93-40.
* Банки стекло. % 7-25-95.

КУПЛЮ
 Кирпич печной. Можно
б/у. 150 шт. % 8-964-109-5402, Валентин.
* Опилки с доставкой в п.
Коршуновский. % 8-924615-48-42.

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», а так же
поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!

Ушел из жизни замечательный человек, отец, муж,
дедушка, профессионал, долгие годы отработавший на
ТЭЦ-16, Энергетик с большой
буквы Кальвиц Леонидович
ГРОСФЕЛЬД.
В энергетике этот человек
прошел все ступени мастерства от слесаря до директора
и был настоящим авторитетом в своем коллективе. К
нему запросто могли прийти
за советом простые рабочие,
инженеры, руководители.

ñáðîñèòü âñå ëèøíåå
ê Íîâîìó ãîäó!
Âðåìÿ åñòü. Áåç ñêóêè!

Ëó÷øèå ôèòíåñ
ïðîãðàììû äëÿ ïîõóäåíèÿ
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Òðåíàæåðíûé
è ôèòíåñ çàëû

áàññåéí «Äåëüôèí»

Даже после ухода на пенсию, к нему часто приходили за советом - он никому и никогда
не отказывал. Он как будто чувствовал, как и что нужно было
сделать, и никогда не ошибался. С особой благодарностью к
Кальвицу Леонидовичу относились его подчиненные – это был
начальник, который умел и знал всё.
Профессионализм, доброта, чувство юмора - не раз эти качества помогали всем нам выходить из самых сложных ситуаций. Он воспитал не одно поколение инженеров, мастеров,
руководителей, которые всегда будут помнить своего учителя.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî

КАЛЬВИЦ ЛЕОНИДОВИЧ! НАМ БУДЕТ ТЕБЯ НЕ ХВАТАТЬ!

т. 8(935-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

ПРОДАЕТСЯ

по запросу
вышлем прайс-лист
сайт : мускон-мех.рф

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района
стоматологическая поликлиника сообщает
в связи с реорганизацией учреждения услуги
по льготному зубопротезированию ветеранов труда и реабилитированных граждан в
декабре 2012г. производиться не будут. Всех
желающих льготников ждем в ноябре 2012г.

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è
æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ,
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì
ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

администрация стом.поликлиники

2- х комнатная квартира в каменном доме (2-67), 4 этаж, перепланировка, СПК, ламинат,
натяжной потолок, теплые полы в ванной (мебель, навесы в ванной), новая сантехника и
электрика, встроенная кухня с техникой (плита стеклокерамика, стиральная машина,
микроволновка), кабельное ТV, телефонная точка с VEBSTRIM. (фото
(фото сайте slando.ru)
slando.ru)

ÎÊÍÀ

М-Н «РОДНИЧОК»

телефон 8-950-054-9174 после 19-00

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

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

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
Ê

ÑÒ

магазин

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888
СТК «Ô¸DOOR»
7 êâàðòàë 19 äîì  34-777

ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå,
*
Б
ìåæêîìíàòíûå
0 РУ
9
5
ëîäæèè
1
1

AL

áàëêîíû
âõîäíûå ãðóïïû

Оплата 60%+20%+20%

*Ïàíåëüíûé ÄÎÌ ïîä ÊËÞ×

ËÅÌÓÐ

 ОКНА
 ДВЕРИ
НАтяжные потолки
СКИДКИ на:
AL - 20%, ПВХ - 15%
потолки 5%
жалюзи вертикальные
обшивка балконов сайдингом

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
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- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

Коллектив ТЭЦ-16 скорбит и помнит своего коллегу, друга.

шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
Лапы медведя, желчь, струю кабарги
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