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Вместе весело…

Примите поздравления
Уважаемые сотрудники
и ветераны ОВД
по Нижнеилимскому району!
От всей души поздравляем Вас с
профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
От добросовестной службы правоохранителей
зависит, насколько каждый человек может быть
уверенным в завтрашнем дне, в безопасности близких. Такая уверенность – основа для формирования
гражданского сознания и веры в свою страну, в способность государства защищать интересы жителей.
Благодаря Вашим усилиям, в городе Железногорске-Илимском отмечается снижение числа правонарушений, растет уровень раскрываемости преступлений. Для вас честь, справедливость и мужество
– не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы
сохраняете верность долгу и традициям службы.
Вас отличают высокие личные качества, стремление
прийти на помощь и готовность к подвигу ради тех,
кто нуждается в защите. Вы несете службу днем и
ночью, в будни и праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь с личным временем.
Выполнять служебный долг на должном высоком уровне защитникам правопорядка помогают
новейшие технические средства связи, вычислительная техника, современное оборудование.
Убеждены, что работа сотрудников ОВД по
Нижнеилимскому району будет и впредь соответствовать самым высоким профессиональным стандартам. Спасибо Вам за нелегкий, но такой необходимый труд!
Желаем всем работникам полиции Приилимья
крепкого здоровья, твердости духа, оптимизма и бодрости!
Ю.И. ШЕСТЁРА ,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ПРАЗДНИК
Уж который раз стараемся
мы приспособиться к
4 ноября, который стал
красным днём календаря
по случаю праздника
народного единства
и заодно церковного
чествования Казанской
иконы Божией Матери,
которая всегда помогала
русским в борьбе с
иноземными захватчиками.
Чудотворный образ той
иконы находился в ополчении Минина и Пожарского в
ходе освобождения Москвы
от поляков. Кутузов молился
Казанской иконе перед Бородинским сражением. С молебна перед этой иконой началась Сталинградская битва.

В 2004-м году в правительстве России было принято решение официально
упразднить красную дату 7
ноября. Чтобы смягчить утрату повода для кумачовых демонстраций, взамен предложили 4-е число.
И вот уже девятый год пытается наш народ сплотиться
вокруг праздника – дня народного единства. Что-то тут
не то, думают некоторые любители подвергать сомнению
всё и вся и брезгливо морщат носы при упоминании
этого названия. Что это еще
за единство? Кого и с кем? –
ворчат они и, демонстрируя
нарочитое равнодушие к новому «красному дню календаря», требуют –верните нам
«7 ноября».
(Начало. Окончание на 2 стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 9.11 по 11.11

ПЯТНИЦА, 9 ноября:
Малооблачно.
Ночью -15;
Утром/Днем -14/-17

СУББОТА, 10 ноября:
Ясно.
Ночью -15;
Утром/Днем -12/-16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября:
Пасмурно. Возможны осадки.
Ночью -14;
Утром/Днем -18/-10
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Вместе весело…
и детей, так как многие
пришли семьями. Для тех,
кто обессилел в играх, да
танцах, приветливо дымилась полевая кухня с
традиционным угощеньем
– перловкой с мясом и горячим чаем.
Тут надо отдать должное руководству и учащимся профессионального
колледжа, благодаря которым полевая кухня стала
почти неотъемлемой при-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вспоминают прежние
дружные демонстрации по
морозцу, ликование перед
трибунами, песни и пляски, когда народ от души
веселился, и в общем то,
без всяких идеологических
мотивов. И вот, отобрали.
Обидно!
А другие Железногорцы в минувшее восресенье
4 ноября не стали ломать
голову над тем, что означает эта дата, просто вняли
призыву с афиши прийти и
повеселиться всем вместе
на площади возле памятника М.К.Янгелю. И не
пожалели.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
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Да, не было красных стягов и одиозных транспарантов,
громких лозунгов и
партийных здравиц.
Зато были гармошки
и баяны, народные
песни, танцы, игры.
Тон веселью задавали любимцы публики – ансамбли «Ветераночка» и «Родные
напевы».
Сотрудники ДК «Горняк»,
районной библиотеки и
музея им.М.К.Янгеля с
присущей им творческой
фантазией
подготовили
бессчетное
количество
развлечений для взрослых

метой многих праздников
в Железногорске. Неподалеку от центра веселья, в
кустах навели веревочные
препятствия участники городских турсекций. Среди

горожан, далеких от туристских
премудростей,
конечно нашлись такие,
кому захотелось пробраться сквозь веревочную
паутину. По всему было
видно,что играть, петь и
танцевать железногорцы
могли еще долго. Взмолились, ведущие праздника,
предложив сыграть «Прощание славянки» и отправиться к домашним накрытым столам.
Вот и отпраздновали,
всем народом!
К тому же, тот
факт, что цифру
7 в календаре заретушировали
ч ё р н ы м, в о в с е
не
означает,
что дату, для
многих
еще
остающуюся
знаковой, вычеркнули
из
истории и памяти.
Провалы в
памяти свидетельствуют
лишь о медицинском диагнозе, а те, кто в состоянии
помнить, не допустят провалов и в истории.
Лариса ШЕВЧЕНКО

Мир изнутри
ОБРАЗ ЖИЗНИ
«Мир изнутри» - так можно
охарактеризовать спелеологию,
науку о том, что находится под
землей. Любимое занятие
увлеченных этой наукой – это
спуски в пещеры. В абсолютной
темноте и абсолютной тишине
существует не похожий ни на что,
совершенно другой мир. Только свет
фонарика помогает приоткрыть
подземную красоту, удивительную в
своей неповторимости.
4 ноября команда спортивного
клуба «Ратибор» в составе: Филоновой Анны, Золотовского Никиты,
Таранюк Никиты, Романова Никиты,
Карпова Валеры, Ведешкина Анатолия, Вилисова Артёма, Мингазова
Сергея, Алексеенко Никиты, Шарапова Юрия, Гашевского Никиты со
своим тренером Татьяной Таранюк
и вместе с ребятами из секции туризма «Рассвет» под руководством
Ольги Волобуевой, спустились в
живописную и интереснейшую пещеру «Рассоха», которая находится
всего-то в 2-х километрах от сопки
Любви. При этом, каждый проявил
себя не только как умелый и ловкий,

но и как смелый спортсмен. Преодолев свои страхи и переборов
неуверенность, ребята после спуска на дно пещеры получили массу впечатлений и эмоций.
Протяжённость пещеры 50
метров, и только самые отчаянные дошли до её конца! По пути
встречались препятствия. Где-то
можно спуститься только в туристических обвязках, с применением снаряжения, где-то надо ползти
на животе, например в отверстие
«Иголье ушко», а где-то подниматься по очень узкой расщелине, которое спелеологи называют
«Шкуродёр». В самом сердце пещеры ребят ждал сюрприз – новогодняя ёлка. Объяснение простое
- уже не первый год железногорские
спелеологи 31 декабря, в последний
день уходящего года спускаются в
«Рассоху». Там и отмечают это событие!
По пути «вниз» спелеологов ждет
встреча с талисманом этой пещеры
– «Серебряным Ангелом». По поверью местных туристов – кто дойдёт
до него, может смело загадывать желание, оно обязательно исполнится!
Так вот, девять счастливчиков - те,
кто в этот раз дошли до конца, уже
ждут исполнения своей мечты!

В начале нашего приключения
был объявлен конкурс «Самый чумазый спелеолог». Победителем его
стал Никита Алексеенко, которого
по праву мы можем назвать ещё «Героем Дня». Он преодолел себя, справился с тяжёлыми подъёмами и приобрёл опыт… хождения по пещерам!
Благодарим организатора спуска
в «Рассоху», инструктора по туризму Детско-юношеской спортивной
школы О.Е.Волобуеву за столь увлекательное приключение. Эмоций и
впечатлений - на всю жизнь!
Татьяна ТАРАНЮК

Апокалипсис не прошел

КАЗУС
Автомобилист отказывался платить
штраф, ссылаясь на конец света.

Житель поселка Тяжин, год назад совершивший дорожно-транспортное происшествие, наотрез отказывается платить
штраф в размере 1000 рублей. Потому как
уверен: в декабре 2012 года предстоит конец света, а значит, эта выплата потеряет
всякий смысл.
С тех пор, как исполнительный лист
по этому делу поступил на производство в
отдел судебных приставов по Тяжинскому
району, его сотрудники лишились покоя.
- Этот должник - пенсионер 1941 года
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С ДАЧИ НАДО!
АКТУАЛЬНО
В следующем году налоговые органы дойдут до
каждого собственника.
Дачная амнистия, в ходе которой гражданам разрешили регистрировать недвижимость по упрощенной схеме
без определения ее инвентаризационной стоимости, а значит, без возможности рассчитать ставку налога, привела к
тому, что в Московской области появилось 250 тысяч неучтенных в налогообложении строений. Это 4-5 миллиардов рублей, недополученных в муниципальные бюджеты
доходов. Мириться с этим власти больше не намерены и
пообещали дойти до каждого потенциального налогоплательщика.
До конца 2013 года все «амнистированные» дачи обложат налогом. «Есть два пути, - говорит заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий
Куракин. - Либо граждане самостоятельно идут в БТИ и
заказывают услугу по определению инвентаризационной
стоимости принадлежащих им строений, либо ждут, когда этим займутся налоговые органы». В первом случае
людям придется оплатить стоимость услуги, которая, по
словам Куракина, для физических лиц вполне посильна.
Во втором расходы понесут местные бюджеты. Казалось
бы, дачникам выгоднее второе. Но есть нюанс.
Оценщики могут прийти несколько раз и никого не застать дома. Или застать, но у хозяина дачи всегда остается законная возможность не пускать на свою территорию
чужаков. В таких случаях инвентаризация будет производиться «через забор». Материал, из которого построен
дом, можно увидеть и сквозь заборные щели. Площадь
строения и степень его износа определяются тоже на глаз.
То есть пришли оценщики, погуляли вокруг дома, а через
месяц - вот тебе, бабушка, квитанция на уплату налога.
Считаешь, что инвентаризационная стоимость была завышена? Не вопрос, всегда есть возможность пересчитать.
Для этого надо обратиться в БТИ и… оплатить услугу инвентаризации.
«Задачи целенаправленно завышать стоимость строений мы не ставим, - утверждает Дмитрий Куракин. - Но у
любой величины, применяемой для определения инвентаризационной стоимости, есть диапазон цен. Условно говоря, вагонка, которой обит дачный дом, может стоить от
ста до тысячи рублей. Не видя здания вблизи, специалист,
скорее всего, выберет верхнюю планку».
Зампред поясняет: в данном случае властью руководит
не прямой финансовый интерес, а только желание справедливого налогообложения. Ведь что получается? Одни
граждане платят налог с дачи, а другие с точно такой же
дачи - нет. Между тем эти деньги целиком идут в местные
бюджеты, которые, недополучая их, потом недофинансируют муниципальный транспорт, образование, здравоохранение, благоустройство территории…
Переживать о том, что собственника заставят заплатить сразу за все предыдущие годы «молчания», считает
Куракин, не стоит: «Для того чтобы налагать штрафы за
прошлый период, нужно знать инвентаризационную стоимость строения, актуальную в прошлом. Если ее не было,
человек формально должником не является».
Ирина РЫБНИКОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

В министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
работает социальный телефон:

8-800-100-22-42.

Звонок по области бесплатный
Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни.
Обращаться по вопросам социального развития,
опеки и попечительства.

рождения - стал ежедневно к нам приходить, чтобы подробно объяснить, почему
он не хочет платить штраф, - рассказала
судебный пристав Ирина Фельзингер. Все доводы он оформил на десяти листах,
исписанных аккуратным почерком, а также - в виде разных схем, рисунков и графиков. По его словам, он сделал научные
расчеты, которые подтверждают: конец
света близок. А виной всему телевидение,
негативно воздействующее на людей при
помощи магии. И что он и сам-то совер-

шил ДТП из-за того, что стал жертвой магов.
В итоге «вестник апокалипсиса» ходил
в отдел судебных приставов, как на работу,
целую неделю. А после этого больше не
появлялся.
Кстати, суд, опираясь на составленный
сотрудниками ГИБДД акт, признал истца виновным и обязал его пресловутый
штраф заплатить. Невзирая на предсказанные им события...
Юлия ПОТАПОВА
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Накликать долги
ПРОЕКТ
Судебные приставы переходят на электронную работу с
гражданами.
Теперь к приставу не надо будет ходить лично: он сможет
принять документы и по электронной почте.
Служба судебных приставов включена в пилотный проект
по переводу государственных услуг в электронный вид. Благодаря ему гражданин сможет направить юридически значимые
документы, например исполнительный лист, по электронной
почте. И не надо никуда ходить. Точно так же и пристав сможет
проинформировать по Интернету должника, скажем, что ему закрыт выезд за границу.
В перспективе человеку будет достаточно зарегистрировать
где надо электронный адрес, чтобы государственные ведомства
держали его в курсе последних событий. Например, что у него
обнаружились долги. Или он включен в списки невыездных. А
кто предупрежден, тот вооружен. Кстати, в свое время председатель Высшего арбитражного суда России Антон Иванов уже
высказывал идею закреплять за человеком постоянный адрес
электронной почты. По нему государство могло бы всегда связываться с человеком. Справка из налоговой, повестка из суда,
квитанция от ГАИ - все могло бы приходить туда. Но и человек
смог бы с этого адреса списываться с государством. Система
вполне может быть обоюдовыгодна.
Возможно, рано или поздно мы к ней придем. Пока же это
только идея, витающая в Сети. Но и без того государство активно развивает электронные формы работы. Не так давно
«РГ» писала о новом проекте Федеральной службы судебных
приставов: создании электронных каналов связи с банками. По
ним приставы смогут оперативно находить и блокировать счета
должников.
Как выяснилось, это была далеко не вся правда об электронных планах ведомства. В перспективе ведомство начнет принимать от граждан электронные документы и наладит сетевые

контакты с другими государственными службами. Пристав за
монитором буквально станет всевидящим, но и гражданину станет гораздо легче решать вопросы с ведомством. Уже сейчас в
Интернете можно пробить себя по долговым базам и оперативно расплатиться, если найдутся долги.
Как сообщают в Федеральной службе судебных приставов, в
рамках пилотного проекта планируется до конца года завершить
переход на обмен электронными документами между ФССП
России и Федеральной миграционной службой, Федеральной
налоговой службой, Пенсионным фондом, Росреестром, МВД
России и другими органами исполнительной власти. В перспективе пристав сможет не только навести все нужные справки за
короткое время, но и оперативно наложить арест на имущество
должника, решить массу других проблем.
А на сайте Федеральной службы судебных приставов уже
сейчас организован интернет-сервис оплаты задолженности по
исполнительным производствам. Также на сайте ведомства действует сервис «интернет-приемная». С его помощью граждане
могут направлять в службу жалобы и обращения. Разрабатывается сервис записи граждан на личный прием к должностным
лицам службы судебных приставов.
Еще один проект, обсуждаемый ведомством, - создание
мобильного рабочего места судебного пристава-исполнителя.
Сейчас ведутся соответствующие разработки. «Использование
мобильных устройств для работы в местах совершения исполнительных действий является частью большого проекта по
переходу ФССП России на принудительное исполнение исполнительных документов в электронном виде», - рассказали «РГ»
в ведомстве.
Не исключено, что пристав будет приходить в гости к должнику с особым планшетным компьютером. Любой официальный документ можно будет составить тут же в электронном
виде и подписать цифровой подписью. Файл получит такую
же юридическую силу, как бумага с печатью. Документ тут же
можно будет сбросить должнику и взыскателю по электронной
почте или через портал госуслуг.
Владислав КУЛИКОВ

Таблетки вскладчину
СТРАТЕГИЯ
Минздрав разработал Стратегию
лекарственного обеспечения до 2025
года.
Государство намерено возмещать затраты на лекарства не только инвалидам,
больным социально значимыми и дорогостоящими заболеваниями (программа
«7 нозологий»), но и другим группам
граждан. Со временем лекарственным
страхованием (или возмещением) будет
охвачено все население страны.
Такой подход заложен в подготовленном минздравом проекте Стратегии
лекарственного обеспечения населения
России до 2025 года. Министерство обнародовало документ в пятницу, началось
его общественное обсуждение. В правительство доработанный проект стратегии
должен быть внесен к 1 декабря. Разные
группы граждан будут обеспечиваться
лекарствами на разных условиях.
Для работающих здоровых граждан
предлагается соплатеж: часть стоимости
возместит ФФОМС за счет страховых
взносов работодателей, часть заплатит
сам человек. Неработающее население
(пенсионеры, инвалиды, дети, безработные) будет лечиться за счет медицинской
страховки и частично за счет бюджетов.
И для этой группы, возможно, будет вводиться частичная оплата физлицами ( родителями за детей). Предлагается также
сохранить льготы для тех, кто уже сейчас
получает лекарство бесплатно.
600 лекарств вошли в список препаратов, цены на которые в России регулирует государство.
Больным социально значимыми,
опасными, редкими, высокозатратными,
тяжелыми хроническими заболеваниями
расходы на лечение основной патологии будут компенсироваться полностью.
Остальные лекарства, как и для здоровых, - на принципах соплатежа. Наконец, для некоторых категорий (в основном речь идет о силовиках) сохранится
ведомственная медицинская помощь,
включающая и лекарства, за счет ведомственных источников.

Таким образом, Россия приближается к «полной» модели медицинского
страхования, действующей практически во всех развитых странах. В условиях рыночной экономики и свободного
лекарственного рынка другого способа
защитить человека от непомерных трат
на медикаменты в случае неожиданной
тяжелой болезни или в старости, когда
доходы падают, а расходы на медицину
растут, никто пока не придумал.
В России после кризиса 2008-2009
года, когда цены на лекарства росли скачкообразно, государство сделало немало
шагов, чтобы урегулировать ситуацию.
К введению лекарственного страхования
страна готова не была: мы плотно сидели
на игле импорта, нужен был временной
лаг, чтобы восстановить собственную
фармпромышленность. Было принято
«промежуточное» решение: с апреля
2010 года введено госрегулирование цен
на жизненно необходимые и важнейшие
лекарства, перечень которых составляет

право на получение лекарств со скидками или полностью бесплатно, он может
столкнуться с тем, что не в состоянии
приобрести нужный препарат. В группе
риска - пенсионеры, не имеющие инвалидности, многодетные семьи, больные
хроническими заболеваниями, требующими постоянного приема медикаментов.
Поэтому ключевой момент будущей
стратегии - предложить рациональную
модель обеспечения пациентов лекарствами при амбулаторном лечении, с
600 ëåêàðñòâ âîøëè â ñïèñîê частичным возмещением их
стоимости. Вариантов, как
ïðåïàðàòîâ, öåíû íà êîòîðûå
именно это можно сделать,
â Ðîññèè ðåãóëèðóåò ãîñóäàðñòâî много. В разных странах применяют разные модели. В Германии,
минздрав и утверждает правительство. например, расходы на лекарства покрыПроизводителям просто запретили сво- ваются медицинской страховкой - некободно устанавливать цены на свои пре- торые полностью, некоторые частично.
параты. Правда, регулирование косну- Платеж в страховую организацию (в
лось только жизненно важных лекарств Германии их называют «больничными
- в перечне их сегодня порядка 600. Все кассами») совместный - платит работоостальные лекарства (их на российском датель, доплачивает работник, можно
рынке более двух тысяч) по-прежнему в оформить страховку на семью.
зоне свободного ценообразования.
Другой вариант - когда препараты
Была изменена система регистрации выкупаются за полную цену, но когда
лекарств. Принята программа по раз- суммарные платежи в течение года довитию фармпрома. Цены на важнейшие стигают «черты», платит государство
препараты удалось стабилизировать. или страховщик. Ни в одной стране, даже
Если до введения системы регулирова- самой богатой, не возмещаются целиния в течение 2009 года цены росли скач- ком расходы на все лекарства. Поэтому
кообразно, по итогам года - на 10,8% в при обсуждении модели предстоит проамбулаторном и на 16,1% в госпитальном считать разные варианты. Конкретные
сегменте, то уже в следующем году про- размеры соплатежа, перечень болезней,
изошло снижение цен в среднем по Рос- перечень оплачиваемых препаратов, возсии на 2,64-2,58%.
можно, некий список лекарств, не подВ то же время медикаментозное ле- лежащих возмещению, - все это предмет
чение остается дорогим, и если человек для дискуссий.
не входит в число льготников, имеющих
Ирина НЕВИННАЯ

priilimiya@gmail.com
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На заметку
В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО
Как и обещали, сегодня мы ответим на самые
распространенные вопросы, возникающие у
пенсионеров в связи с назначением и выплатой им
средств пенсионных накоплений (СПН).
Кто имеет право на получение СПН?
 Граждане, уже получающие трудовую пенсию по
старости, или только обратившиеся с заявлением о назначении им трудовой пенсии по старости и имеющие СПН.
Кроме того, отдельные категории граждан, имеющих
СПН, которые не приобрели права на трудовую пенсию по
старости, но достигли общеустановленного пенсионного
возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет).
Как узнать, есть ли у меня пенсионные накопления?
 Они есть у граждан 1967 года рождения и моложе
(при условии работы после 01.01.2002). У мужчин 1953
года рождения и моложе и у женщин 1957 года рождения
и моложе такие накопления имеются при условии работы
в период с 01.01.2002 по 31.12.2004 (независимо от ее продолжительности).
Независимо от возраста СПН есть у граждан, самостоятельно уплачивающих дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии, а также
направивших на формирование накопительной части трудовой пенсии средства материнского (семейного) капитала.
Какие выплаты назначаются из СПН и чем они отличаются?
 За счет СПН производится 3 вида выплат.
Первая - это единовременная выплата средств пенсионных накоплений назначается, если пенсионные накопления
гражданина составляют 5% и менее по отношению к общему
размеру его трудовой пенсии. Также на единовременную выплату могут рассчитывать граждане, получающие социальную или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю
потери кормильца, которые не приобрели права на трудовую
пенсию по старости, но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет).
Вторая - срочная пенсионная выплата формируется за
счет всех возможных поступлений на накопительную часть
трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением взносов, которые уплачивал работодатель в рамках
обязательного пенсионного страхования. Продолжительность такой выплаты определяет сам гражданин, но она не
может быть менее 10 лет.
Особенность срочной выплаты в том, что, если гражданин умирает после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений вправе
получить его правопреемники.
И третья выплата - накопительная часть трудовой пенсии по старости. Назначается гражданам, если они имеют
право на трудовую пенсию по старости и их пенсионные
накопления в расчете на месяц составляют более 5% от совокупного размера трудовой пенсии. Накопительная часть
пенсии назначается с пожизненным условием ее получения.
Когда выплачивается единовременная выплата?
 Единовременная выплата выплачивается в течение
двух месяцев со дня вынесения решения о ее назначении.
Производится тем же способом, что и пенсия. Например,
если пенсия перечисляется на счет в кредитном учреждении,
то и единовременная выплата будет перечислена на этот же
счет.
Куда подавать заявление о выплате СПН?
 В зависимости от того, где гражданин формирует свои
СПН, заявление об их выплате подается либо в территориальный орган ПФР либо в соответствующий негосударственный
пенсионный фонд.
Информацию о том, где находятся Ваши СПН, можно получить из выписки о состоянии ИЛС («письмо счастья» Пенсионного фонда).
Если не знаете, как связаться с выбранным Вами НПФ, можете позвонить в сall-центр ПФР по т. 8-800-505-55-55 (по России звонок бесплатный) и получить необходимую информацию.
Также все контактные данные НПФ размещены на сайтах ПФР.
Работодатель не перечисляет за меня страховые
взносы на накопительную часть пенсии. Могу ли я самостоятельно формировать СПН?
 Да, формировать СПН можно за счет собственных
средств, вступив в программу государственного софинансирования пенсии. Вступить в Программу можно до
01.10.2013. Государство будет ежегодно софинансировать
Ваши дополнительные пенсионные накопления в пределах от 2000 до 12000 рублей включительно в течение 10
лет с момента уплаты первых взносов.

Подробная информация о Программе –
на сайте www.pfrf.ru,
а также по телефону 3-40-03
Е.В.СТАРОСТЕНКО, зам. начальника отделения
ПФР в Н-Илимском районе
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!»
[12+]
11.25 Модный приговор
12.30 Контрольная закупка
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. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
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 «Обратная сторона
Луны». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым
02.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Конфетти»
04.25 Т/с «Terra nova». [12+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Профилактические работы до 12.50

06.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз-2». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 Громкое дело. [16+]
07.30 «Чудеса обетованные». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.[16+]
23.50 «Специальный проект». [16+]
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
07.00 Сейчас
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
07.10 Д/ф «Медведи.
08.00 М/с «Утиные
Тени в лесу». [6+]
истории». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
10.45 «Место происшествия»
волшебниц». [12+]
11.00 Сейчас
09.00 «Животный смех». [0+]
11.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
10:00 «К дню МВД» (ТРК «Сувенир») 13.00 Сейчас
10:20 «Железногорск в лицах»]
13.30 Т/с «Снайпер. Оружие
10.30 «6 кадров». [16+]
возмездия». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 Сейчас
13.00 «КВН на бис». [16+]
17.00 Открытая студия
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 «К дню МВД» (ТРК «Сувенир») 18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
14:50 «Железногорск в лицах»
19.00 «Место происшествия»
15.00 «6 кадров». [16+]
16.15 Х/ф «Питер FM». [12+]
19.30 Сейчас
18.00 Галилео. [0+]
20.00 Т/с Премьера. «Детекти19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
вы». [16+]
19:30 «К дню МВД» (ТРК «Сувенир») 21.30 Т/с «След». [16+]
19:45 «Железногорск в лицах»
22.15 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
23.00 Сейчас
21.00 Т/с «Закрытая школа.
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
Развязка». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
01.10 «Место происшествия. О
22.30 Х/ф «Профессионал».
главном». [16+]
[16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре00.40 «6 кадров». [16+]
портаж. [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо02.45 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
ром Бондарчуком. [16+]
04.30 Х/ф «Иерихон». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Девушка с характе06.10 Д/ф «Медведи. Тени в
ром». [0+]
лесу». [6+]
04.20 Т/с «Спаси меня». [16+]

ГОРОСКОП

Овен. Весьма интересная неделя вам
предстоит.
Перед
вами
открываются
новые горизонты, возможности. Но в большей мере
ээто период новых открытий
и познаний, постижение муд
дрости. В это время у вас есть
возможность постичь тайны,
разобраться в себе и понять,
как устроен мир. Хорошо идут
ллюбые союзы, так как вы легко можете понять истинные
з
замысла
человека, а так же то,
к чему приведет ваше общение с ним. В это время хорошо
прогнозировать события и готовится какой-либо деятельности, составлять планы.
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября

12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Все будет хорошо!» [12+]
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». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье». [12+]
01.15 «Дежурный по стране».
Михаил
Жванецкий
02.10 «Девчата». [16+]
02.50 Вести +

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 «Любовь по звездам». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты». [12+]
15.00 Х/ф «Моя ужасная
няня». [0+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Новый Нострадамус». [12+]
00.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
02.00 Х/ф «Кэндимен». [16+]
03.45 Х/ф «Непокоренный».
[12+]
06.30 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
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06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 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 «Дикий-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий-2». [16+]
02.25 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.10 «Советская власть». [12+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Девушка с
гитарой»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «После ГУЛага». Спецрепортаж. [16+]
14.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38». [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Валидуб»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны.
Реклама везде». [16+]
22.05 «Линия защиты. Срубить
по-русски». [16+]
22.55 Х/ф «Разведчики. Последний бой». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр»
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
04.45 Х/ф «Укрощение строптивых». [12+]

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+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [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+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.25 Д/ф «Эдинбург - столица
Шотландии»
13.40 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
14.25 Д/с «Планета людей»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Фауст»
17.45 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18.00 «Рождающие музыку»
18.45 Д. Баренбойм и Берлинская
государственная капелла.
Концерт
19.35 Д/ф «Пределы времени»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов
22.15 Aсademia
23.00 Д/с
«Подводная
империя»
23.45 «Тем
временем» с
Александром
Архангельским
00.30 «Мост
над бездной»

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Неваляшка». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [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 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [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+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Сильнейший удар».[18+]
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 «Обмен жёнами». [16+]
13.30 Х/ф «Любимый по найму». [12+]
15.30 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
16.30 Д/с «Служебные романы».
[16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Обмен жёнами». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
21.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Друзья Питера»[16+]
02.25 Т/с «Я лечу». [16+]
04.25 Т/с «Медвежий угол». [16+]
06.25 Уйти от родителей. [16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

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 «Про декор». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина».
[12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.15 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». [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+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 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 «Мармадюк». [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+]

06.20 Вести-спорт
06.35 «Секреты
боевых искусств»
07.35 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
11.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стэлс в действии». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 «Картавый футбол»
17.55 «Футбол.ru»
18.45 «30 спартанцев»
19.50 «90x60x90»
20.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8
финала. Прямая трансляция из
Таиланда
22.10 Вести-спорт
22.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Спартак» (Нч). Прямая
трансляция
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
02.15 Неделя спорта
03.10 «Секреты боевых искусств»
04.10 Х/ф «Костолом». [16+]
06.10 «Вопрос времени». Горячий
ответ

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 «Жил-был Саушкин»
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/ф «Где я его видел?»
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 Пора в космос!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 «Тропой дракона».
[16+]
12.35 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Живые и мертвые»[16+]
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 «Военная форма Красной и
Советской Армии». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]

06.00 Х/ф «Ловушка». [16+]
07.50 Х/ф «Увидимся в сентябре». [16+]
09.30 Х/ф «Братц». [16+]
11.10 Х/ф «Давайте потанцуем».
[16+]
12.50 Х/ф «Шоу Джимми». [16+]
14.30 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [16+]
16.10 Х/ф «Игроки». [16+]
17.45 Х/ф «Гигантик». [16+]
19.50 Х/ф «Моя первая свадьба». [16+]
21.25 Х/ф «Суперкросс». [16+]
22.50 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [16+]
00.40 Х/ф «Проклятый дом». [16+]
02.30 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
04.10 Х/ф «Все возможно, бэби».
[16+]

09.00 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева». [12+]
12.25 Т/с «Возмездие». [16+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.25 Х/ф «Кремень». [16+]
16.10 Х/ф «Душа»
17.40 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
19.10 Х/ф «Роман и Франческа»
20.45 Х/ф «Провинциальный анекдот». [12+]
21.20 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.55 Х/ф «Над городом»
02.15 Х/ф «Связь времён». [16+]
04.05 Х/ф «Свет в окне». [12+]
05.25 Х/ф «Новые приключения
Янки при дворе короля Артура». [16+]

Телец. Обратите особое внимание на события этой недели,
они будут иметь далеко идущие последствия. Неделя благоприятна для вас и хороша
для любых начинаний. В это
время в вас просыпается диктатор, что хорошо для достижения целей и продвижения
собственных идей, но может
не слишком хорошо сказаться
на личной жизни. Не смотря
на возможности влияния на
других, вы можете не воспользоваться этим, так как не
захотите что-либо делать. В
это время вы можете отдаться
на волю судьбе, доверяя ей решения всех важных вопросов.

Близнецы.
Победоносное шествие в начале недели, позволит
вам еще долго чувствовать себя на коне, а так же получить уважение и почтение от
противоположного пола. Это
время благоприятно для тех,
кто запланировал прорыв в
делах, что бы одним махом все
решить. Так же хорошо обстоят дела и в семье. Любые конфликты сойдут на нет, наступит
мир и спокойствие. Одиноким
в это время выпадает шансс
кем то познакомиться, что в
первую очередь касается женщин. Если нужно будет выбирать руководствуйтесь подсказками сердца.

Рак. Активное начало недели, вы
будете буквально
рваться в бой. Перед вами
открываются многие возможности, и если сделать
правильные шаги, то события
этой недели сулят вам неплохой успех, или как минимум
значительное приближение
к заветной цели. Проблема
будет заключаться лишь в
том, что вашу голову посетят
различные идеи и планы. Все
они будут хороши, и каждый
заслуживает внимание, но
взяться сразу за всем вам не
удастся, тогда придется сделать выбор. Здесь и кроется
вся сложность.

Лев. Вас ожидают серьезные перемены в
личной жизни. К сожалению, на данном этапе
вам предстоит избавляться от
старых, отживших свое отношений. Такой процесс может
быть болезненным, но он необходим. Упадок эмоциональных сил, уход в себя позволит
вам уделить внимание своему
внутреннему миру. Высоко
будет желание вовсе ничего
не делать и заняться самоутешением, но если вы сделаете
над собой небольшое усилие,
то сможете использовать этот
с пользой для себя, и в будущем совершенно иначе подходить к своей жизни.

Дева.
Благоприятный момент для
духовного развития,
или же просто приятного общения с человеком, который может вас много научить. Если в
вашей жизни накопились эмоциональные проблемы, то смело обращайтесь за помощью и
советом (конечно, к тому, кому
доверяете). Изменение в лучшую сторону возможны в финансовой сфере. На этой недели у вас будет гораздо больше
сил, что бы довести до конца
начатые дела, а так же реализовать все запланированное.
Ваши старания оценятся по достоинству, что позволит продвинуться по карьерной лестнице.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

8 ноября 2012г. № 45 (8661)

ВТОРНИК, 13 ноября

priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

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+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Все будет хорошо!» [12+]
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»-7». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Кузькина мать».
Итоги. «Взорвать мирно.
Атомный романтизм»
02.25 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 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 «Дикий-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий-2». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Петровка,
38». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Подруга
особого назначения». [12+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38». [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Чудесный
колокольчик»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
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 «Травля. Один против
всех». [16+]
22.55 Х/ф «Разведчики.
Последний бой». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Лекарство против
страха». [6+]
03.20 Х/ф «Дважды в одну
реку». [12+]
05.15 «Линия защиты.
Срубить по-русски». [16+]
06.00 «Врачи». [16+]

01.30 «Каникулы в
Мексике-2. Ночь
на вилле». [16+]
02.00 Т/с «Друзья».
[16+]
02.50 Тайн.net. [16+]
03.50 Musiс. [16+]
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+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
17.00 Love машина. [16+]
17.30 Свободен. [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [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+]

01.00 Новости
культуры
01.20 Актуальное кино с Людмилой
Улицкой
02.25 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
13.50 Острова
14.30 Д/ф «Пределы времени»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Фауст»
18.00 «Рождающие музыку»
18.45 Д. Баренбойм
и А. Нетребко. Концерт
19.35 Д/ф «Пределы света»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов
22.15 Aсademia
23.00 Д/с «Подводная
империя»
23.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.30 «Мост над бездной»

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+]
14.00 Д/ф «Новый Нострадамус». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [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 «Новый Нострадамус». [12+]
00.00 Х/ф «Практическая магия». [16+]
02.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
04.15 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «Чудеса обетованные». [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 Т/с «Следаки». [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 «Засуди меня». [16+]
19.00 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск.[16+]
23.50 Х/ф «Мгла». [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 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 «Даёшь молодёжь!» [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+]
15.50 Х/ф «Профессионал».
[16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа.
Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Защитник». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Сердца четырёх»[0+]
03.20 Т/с «Спаси меня». [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 «В июне 1941-го».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «В июне 1941-го».
[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 «Найти и обезвредить». [12+]
02.00 Х/ф «Перехват». [16+]
03.40 Х/ф «Сто солдат и две
девушки». [12+]
05.20 Д/ф «Мифы о Европе. Европейское образование». [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 «Менялы». [0+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты»[16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [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+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Менялы». [0+]
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 Еда по правилам и без...[0+]
13.30 Х/ф «А я люблю женатого». [16+]
15.20 «Одна за всех». [16+]
15.30 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
16.30 Д/с «Служебные романы».
[16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 Еда по правилам и без... [0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
21.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дикое сердце». [12+]
02.25 Т/с «Я лечу». [16+]
04.25 Т/с «Медвежий угол»[16+]
06.25 Уйти от родителей. [16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [0+]

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+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Мармадюк». [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 «Агент по кличке
Спот». [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 «Авангард». [18+]
03.55 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]

06.40 Вести.ru
07.00 «Моя планета»
07.55 «Все включено». [16+]
08.55 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
11.10 «Вопрос времени». Горячий
ответ
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Костолом». [16+]
16.10 «Приключения тела»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Братство кольца»
17.40 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. Трансляция из Канады
19.50 Профессиональный бокс.
Вл. Кличко (Украина) - М.
Вах (Польша). Трансляция из
Германии
22.40 Вести-спорт
22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов». [16+]
02.55 Вести-спорт
03.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
04.10 Х/ф «Отряд «Дельта».
[16+]
06.40 «Нанореволюция. Спасение
планеты». [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 «Жил-был Саушкин»
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»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
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 Пора в космос!
17.25 М/с «Малыши Юрского периода.
Путешествия чёрного метеорита»

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
17.05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
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 «Военная форма Красной и
Советской Армии». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]

06.00 Х/ф «Братц».
[16+]
07.40 Х/ф «Моя
первая свадьба». [16+]
09.10 Х/ф «Суперкросс». [16+]
10.30 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
12.40 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [16+]
14.05 Х/ф «Проклятый дом». [16+]
15.50 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
17.30 Х/ф «Все возможно, бэби».
[16+]
19.25 Х/ф «Шоу Джимми». [16+]
21.10 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [16+]
23.15 Х/ф «Игроки». [16+]
00.45 Х/ф «Гигантик». [16+]
02.30 Х/ф «Хорошая женщина».
[16+]
04.10 Х/ф «13 этаж». [16+]

09.00 Х/ф «Стрекозиные
крылья»
09.25 Х/ф «Правдивая история об
Алых парусах». [12+]
12.35 Т/с «Возмездие». [18+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.25 Х/ф «Кремень». [16+]
16.05 Х/ф «Марица»
17.10 Х/ф «Лифт». [18+]
18.45 Х/ф «Осенние свадьбы»
20.00 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
21.20 Х/ф «Нос»
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.55 Х/ф «Наследница». [12+]
02.30 Х/ф «Олимпийская деревня». [12+]
03.55 Х/ф «Крах операции «Террор». [16+]
06.10 Х/ф «Про Любоff». [16+]

Весы. Все суета сует
и томление духа –
как говорилось в
и
известном писании. События
ээтой недели описать как-то
и
иначе для вас невозможно.
ХХоть перед вами и открываютс новые горизонты, есть куда
ся
р
развиваться
и стремиться, но
п
путь
не выглядит таким прям
мым,
как то может показаться
и
изначально.
Множество мелк суетных дел, разногласий
ких
и попросту взаимного недоп
понимания
будут постоянно
м
мешать
вам продвигаться к зав
ветной
цели. Эмоции в эти дни
в сможете держать под конвы
тролем, что позволит вам не
раскиснуть в нужный момент.

ГОРОСКОП
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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. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
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 «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+]
02.25 Т/с «Городские пижоны».
«Пропавший без вести». [16+]
03.20 Х/ф «К северу от Аляски».
[12+]

Скорпион. Благоприятный период для
налаживания отношений в семье. Начало недели
хорошо провести рядом с родными, им может потребоваться ваша поддержка или просто
внимание. Ближе к середине
недели активизируются ваши
чувства, что может подтолкнуть вас на романтические
приключения. Не всегда такие
забавы могут иметь благоприятные последствия. Позвольте
себе радоваться жизни, но не
забывайте подумать о каждом
шаге наперед, не отдавайтесь
полностью на волю чувств,
иначе вы рискуете получить
серьезное
разочарование.

Стрелец. Начало недели – эмоциональный
упадок. Ваша жизнь не
так плоха, как кажется, нужно
лишь найти в себе силы, чтобы
оглянуться – и самостоятельно
убедиться в этом. К середине
недели вам удастся взять свои
эмоции под контроль, сбросить
нависшую усталость и апатию
и приняться за дело. Особенно
большой заряд энергии вы получите к концу недели, тогда же
вы можете обзавестись новыми
идеями и планами на жизнь. А
в совокупности эмоциональные
и физические силы приведут к
тому, что вы сможете многого
достигнуть на этой недели, по
крайне мере в личном плане.

Козерог. Духовные
силы в самом начале недели покинут
вас, и единственный способ
продолжать вести какую-либо
деятельность – взять эмоции
под контроль, полностью абстрагироваться и действовать
исключительно по велению
разума. Если же жизненные
трудности и различного рода
неприятности окажутся сильнее вашего здравого смысла,
то в таком случае не грех обратиться за помощью (прежде
всего в форме совета) к близкому человеку. Конец недели
благоприятен для духовных
исканий и прозрений, а так же
накопления опыта.

Водолей.
Обратите
особо пристальное
внимание на свою
личную жизнь. Нет, никаких
проблем в ней на этой недели вас не ожидает, напротив
всего будет много и даже с
избытком. Отсюда есть риск
перенасытиться отношениями,
пресытится этой радостной и
приятной жизнью, после чего
начать посматривать по сторонам. Мы не всегда ценим то,
что имеем, стремясь обладать
большим или хотя бы просто
чем-то новым. Уделите время
не только наслаждению, но и
раздумью о смысле своей жизни и текущих отношений, об их
месте и роли в вашей жизни.

Рыбы. Глубина эмоций на этой недели
будет носить вполне практический характер.
Вы сможете использовать
свои познания в чувствах и
мыслях других людей с целью получения собственной
выгоды. Благоприятный вариант – если вы займетесь
платными консультациями, а
не благоприятный – игра на
чужих эмоциях из-за своих
эгоистических целей. Помогать людям или наоборот
– решать вам, а результат и
дальнейшие события будут
уже зависеть именно от этого
вашего выбора. В конце недели возможны конфликты.
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любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
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вы». [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
21.30 Т/с «След». [16+]
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Развязка». [16+]
[12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+] 03.00 Х/ф «Объяснение в любви». [12+]
00.25 «6 кадров». [16+]
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[0+]
13.30 Х/ф «Мужчина для жизни,
или... на брак не претендую». [16+]
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08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
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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 «Одноклассницы».
[16+]

07.40 Вести.ru
07.55 «Моя планета»
08.55 «День с Бадюком»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Секреты боевых искусств»
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 «Бой насмерть». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.00 Х/ф «Отряд «Дельта». [16+]
20.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Таиланда
22.10 Вести-спорт
22.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок вызова». Италия
- Россия. Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Вл.
Кличко (Украина) - М. Вах (Польша). Трансляция из Германии
01.55 «Футбол. Россия - США. После
матча»
02.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
04.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Северная Ирландия Азербайджан. Прямая трансляция

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/с «Овечка Бланш»
08.15 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 «Жил-был Саушкин»
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 «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
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+]
17.10 Пора в космос!
17.25 М/с «Малыши Юрского периода.
Путешествия чёрного метеорита»

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
17.05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
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 «Военная форма Красной и
Советской Армии». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]

06.00 Х/ф «Суперкросс». [16+]
07.20 Х/ф «Планета страха». [16+]
09.00 Х/ф «Шоу Джимми». [16+]
10.40 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [16+]
12.10 Х/ф «Игроки». [16+]
13.40 Х/ф «Гигантик». [16+]
15.45 Х/ф «Хорошая женщина». [16+]
17.25 Х/ф «13 этаж». [16+]
19.20 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [16+]
20.50 Х/ф «Проклятый дом». [16+]
22.55 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
00.35 Х/ф «Все возможно, бэби». [16+]
02.30 Х/ф «Соблазн». [16+]
04.20 Х/ф «Стертая реальность/
Когда мужчина падает в
лесу». [16+]

09.00 Т/с
«Граница.
Таежный роман». [18+]
12.30 «Окно в кино»
12.35 Т/с «Возмездие». [18+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Комната потерянных
игрушек». [18+]
16.05 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
17.45 Х/ф «Криминальный талант». [16+]
20.20 Х/ф Пара кино. [12+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Наследница». [12+]
02.40 Х/ф «Кочегар». [18+]
04.05 Х/ф «Остров погибших кораблей». [16+]

вы и не будете применять
ее для рубки лунки, а вот
толщину льда можно попробовать
Сможете легко пробить
лед пешней, значит, не двигайтесь дальше, иначе вас
ждет опасность. И здесь стоит, не отрывая ног двигаться
назад, не выходя из своих
следов. Опытные рыбаки
советуют соблюдать особую
осторожность, передвигаясь
подобно старичку, шаркая
по некрепкому ледку ногами.
Помните, что не сто-

ит отправляться на
рыбную ловлю в одиночку
Это знают многие рыбаки,
ведь в каких-то критических
ситуациях практически некому будет помочь, поэтому
рыбаки держатся недалеко
друг от друга, не входя из
зоны видимости. Вы должны находиться в двух-трех
метрах друг от друга.
Первый и последний лед
настраивает на особую осторожность, в этот период недопустимо
передвигаться
группами.
Придерживайтесь совета и держите ящик

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Д/ф «Странные явления.
Одни в толпе». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. Ваша
память решит все за вас». [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+]
14.00 Д/ф «Новый Нострадамус». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [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 «Страх темноты». [12+]
00.00 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна». [12+]
02.00 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
03.00 Х/ф «Вымирание». [16+]

ÀÕ, ÇÈÌÓØÊÀ-ÇÈÌÀ!

g,м…

!/K=л*=

Вы уже полностью
приготовились к мероприятию под названием
«рыбалка»,
заготовив оснастку и
с нетерпением ожидате, когда можно оправиться на первый лед!
Однако все же стоит повременить и не спешить отправляться на хрупкий лед,
рискуя не только здоровьем,
но и собственной жизнью.
Для того, чтобы рыбалка
оказалась весьма успеш-

ной, достаточно соблюдать
несколько правил, которые
помогут получить результат
и не провалиться в ледяную
воду
Не спешите на рыбалку,
не проверив крепость льда,
мнение знакомых, которые
уже якобы его испытали,
ничего не значит. Ваша безопасность нуждается в тщательной проверке таких данных. Не стоит пренебрегать
еще одним важным советом,
откажитесь от бура, оправляясь на первый лед, возьмите пешню. Может быть,
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,
08.07,08.35,09.07,
09.35, Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Все будет хорошо!» [12+]
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»-7». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье». [12+]
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.05 Вести +
06.00 М/с «Шоу Луни
07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «ГоТюнз-2». [6+]
ворящая с
06.30 «По закону». [16+]
призраками». [12+]
07:00 Новости «Сейчас»
10.00 Д/ф «Странные явления. 07:20 «Железногорск в лицах»
Удары молний». [12+]
07.30 «Чудеса обетованные». [16+]
10.30 Д/ф «Странные явления. 08.30 «Территория заблуждений» с
Подземные города». [12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Параллельный мир». [12+] 09.30 Новости «24». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
12.30 Д/ф «Охотники за при11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
видениями». [12+]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+] 12.00 Т/с «Следаки». [16+]
14.00 Д/ф «Страх темноты». [12+] 13.00 Экстренный вызов. [16+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+] 13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
16.00 Д/ф «Тайна серебряного 13:50 «Железногорск в лицах»
фараона». [12+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+] 16.00 «Семейные драмы». [16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 17.00 «Любовь 911». [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при18.00 «Засуди меня». [16+]
видениями». [12+]
19.00 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+] 20.00 Экстренный вызов. [16+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+] 20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Страх темноты». [12+] 20:45 «Железногорск в лицах»
00.00 Х/ф «Обещать - не зна- 21.00 «Тайны мира с Анной Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
чит жениться». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Т/с «Моя пре07.00 Сейчас
красная няня».
07.10 Д/с «Римская импе[12+]
рия». [12+]
08.00 М/с «Утиные
08.00 Утро на 5. [6+]
истории». [6+]
10.45 «Место происшествия»
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
11.00 Сейчас
волшебниц». [12+]
11.30 Х/ф «Перехват». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Сейчас
09.30 «Животный смех». [0+]
13.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
10.00 «Животный смех». [0+]
[12+]
10.30 Т/с «Закрытая школа.
16.00 «Место происшествия»
Развязка». [16+]
16.30 Сейчас
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Открытая студия
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «Право на защиту». [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
19.00 «Место происшествия»
14.30 «Животный смех». [0+]
19.30 Сейчас
15.00 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Детекти16.05 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
вы». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
21.30 Т/с «След». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
23.00 Сейчас
19.30 «6 кадров». [16+]
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
00.10 Х/ф «Без срока давности».
21.00 Д/ф «Закрытая школа.
[12+]
Фильм о фильме». [16+]
02.05 Д/с «Вне закона. Реальные
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
расследования». [16+]
22.30 Х/ф «Ограбление по03.10 Х/ф «Воздухоплаватель».
итальянски». [12+]
[12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
04.50 Х/ф «Вторая попытка
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Принц Ютландии».
Виктора Крохина». [12+]
[18+]
06.20 Д/с «Римская империя».
05.40 М/с «Клуб Винкс - школа
[12+]
волшебниц». [12+]

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. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
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 «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 «28 недель спустя».
[18+]
04.15 Т/с «Terra nova». [12+]
05.05 Контрольная закупка

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября

руками за края полыньи
Не тянитесь за края льда,
попытайтесь
чрезвычайно
осторожно перебросить сначала одну, а потом другую ногу
на лет, примите позу, которая
вам позволит медленно, но
уверенно ползти, перед этим
откатившись от опасного места. Различные материалы, застывшие во льду очень опасны
– сваи, растительность – здесь
всегда лед слабее и хрупче.
Зная места сильного течения,
избегайте зимой рыбачить там.
Не выбирайте место рыбной
ловли по соседству с крутым
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06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 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 «Дикий-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий-2». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Испытательный срок».
[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Лекарство против
страха». [6+]
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 «Матч-реванш»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 «Города мира». [16+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
22.05 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]
22.55 Х/ф «Разведчики. Война
после войны». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Беглецы». [12+]
03.15 Х/ф «Ринг». [6+]
05.10 Д/ф «Городские войны.
Реклама везде». [16+]
05.55 «Врачи». [12+]

де». [16+]
01.30 «Каникулы в
Мексике-2. Ночь
на вилле». [16+]
02.00 Т/с «Друзья». [16+]
02.50 Big Love Чарт. [16+]
03.50 Musiс. [16+]
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+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [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 горо-

00.30 «Мост над
бездной»
01.00 Новости
культуры
01.20 Х/ф «Сердце всякого
человека». [18+]
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»
07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
13.50 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
14.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Дефицит
на Мазаева»
17.45 Д/ф «Дорога святого
Иакова: паломничество в
Сантьяго-де-Компостела»
18.00 «Рождающие музыку»
18.45 Д. Баренбойм. Сольный
концерт
19.35 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты»[16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [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+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Все будет хорошо». [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+]
12.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
15.00 Д/с Профессии. [16+]
15.30 Д/с «Откровенный разговор». [16+]
16.30 «Достать звезду». [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 Еда по правилам и без... [0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
21.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
02.25 Т/с «Я лечу». [16+]
04.25 Т/с «Медвежий угол». [16+]
06.25 Уйти от родителей. [16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

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/ф «Бэби Луни Тюнз». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [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 «Шпион по соседству». [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 «Одноклассницы и
тайна пиратского золота». [16+]

06.40 Вести.ru
06.55 «Вечная
жизнь».
[16+]
08.20 «Моя планета»
09.00 «Школа выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
11.55 Хоккей.
Суперсерия Россия - Канада.
Молодежные сборные.
Прямая трансляция
из Канады
14.10 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Отряд «Дельта».
[16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Футбол. Россия - США.
После матча»
17.55 Х/ф «Костолом». [16+]
19.50 Удар головой
20.55 Вести-спорт
21.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения ментов». [16+]
00.45 Вести-спорт
01.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. А. Емельяненко - Дж. Монсон. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
04.35 Х/ф «Лучшие из лучших».
[16+]
06.25 Удар головой

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/с «Овечка
Бланш»
08.15 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 Мультфильмы
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»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
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 М/с «Малыши Юрского периода.
Путешествия чёрного метеорита»

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
17.00 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
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 «Военная форма Красной и
Советской Армии». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]

06.00 Х/ф «Правда и ничего
кроме». [16+]
07.30 Х/ф «Призраки Молли
Хартли». [16+]
08.55 Х/ф «Вавилон нашей
эры». [16+]
10.30 Х/ф «Проклятый дом». [16+]
12.10 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
13.45 Х/ф «Все возможно, бэби».
[16+]
15.40 Х/ф «Соблазн». [16+]
17.55 Х/ф «Стертая реальность/Когда
мужчина падает в лесу». [16+]
19.25 Х/ф «Игроки». [16+]
21.00 Х/ф «Гигантик». [16+]
23.10 Х/ф «Хорошая женщина». [16+]
00.50 Х/ф «13 этаж». [16+]
02.30 Х/ф «Герцогиня». [16+]
04.20 Х/ф «Он был тихоней». [16+]

09.00 Т/с
«Граница.
Таежный роман». [18+]
12.35 Т/с «Возмездие». [18+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.25 Х/ф «Комната потерянных
игрушек». [18+]
16.10 Х/ф «Кочегар». [18+]
17.35 Х/ф «Большой янтарь»
19.45 Х/ф «Огни притона». [18+]
21.40 Х/ф «Самка». [16+]
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.55 Т/с «Непобедимый». [18+]
02.45 Х/ф «Плюс один». [16+]
04.25 Х/ф «Полуночная бабочка»
05.00 Х/ф «Безответная любовь». [12+]
06.30 Х/ф «Лифт». [18+]
08.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]

ÀÕ, ÇÈÌÓØÊÀ-ÇÈÌÀ!
за одну лямку, чтобы в случае
опасности легко освободиться от него.
Паника – ваш худший
спутник в случае, если вы
ощутите потрескивание льда
под собой
Что делать в этой ситуации?
Главное, храните спокойствие, которое поможет вам собраться с силами, лягте на лед
и ползите туда, где наверняка
знаете, что лед к этом направлении покрепче. В случае же,
если вы оказались в полынье,
ни в коем случае не старайтесь
выбраться, цепляясь голыми

priilimiya@gmail.com

берегом, не стоит пренебрегать и родниковыми ключами,
которые весьма часто встречаются на глубинах
Обязательным элементом зимней рыбалки должна
быть довольно длинная веревка или трос, поэтому еще
раз нужно проверить необходимый набор вещей, не забывая об этих важных деталях
Надеясь на помощь приятелей и компаньонов, нужно
помнить и о том, что вы не
должны не только себя подвергать опасности, но и своих друзей.

Нужно позаботиться и о
собственных средствах спасения, то есть иметь при себе
так называемые спасалки.
Это устройств из двух рукояток, которые удобно располагаются в ладони, имея
круглую или квадратную
форму, с одного конца имеющие встроенный штырь или
пластины, которые сводятся
на конус
Ручки между собой соединяются веревкой. Это
устройство располагают на
шее, как варежки для детей.
Если все же вы провались,

спасалки
втыкают в лед, пытаясь
найти точку опоры,
чтобы выбраться
из критической ситуации. Спасалки
помогут выбраться
из полыньи, откуда голыми руками
невозможно ухватиться за лед, это
устройство можно
сделать самостоятельно или приобрести в специализированном
магазине.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 16 ноября

8 ноября 2012г. № 45 (8661)
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. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
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 Премьера. «Городские пижоны». «Сrossfire Hurricane».
К 50-летию группы «The
Rolling Stones»
03.20 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
05.40 Т/с «Terra nova». [12+]
06.30 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+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Все будет хорошо!» [12+]
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»-7». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмористических программ. [12+]
00.25 Х/ф «Любовь до востребования». [12+]
02.35 Х/ф «Доверие». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд.
[0+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 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 «Дикий-2». [16+]
01.30 Х/ф «Подводные камни».
[16+]
03.25 Х/ф «Ой, мамочки». [16+]
05.20 Х/ф «Висяки». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ночной
патруль»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сумка
инкассатора». [6+]
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 «День
рождения»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
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 «Жаркий
ноябрь». [16+]
23.10 «Жена». [12+]
00.40 События
01.15 Х/ф «Ультиматум». [16+]
02.45 Х/ф «Испытательный
срок». [6+]
04.35 Д/ф «Лекарство
от старости». [12+]
06.00 «Врачи». [12+]

де». [16+]
01.30 «Каникулы в
Мексике-2. Ночь
на вилле». [16+]
02.00 Т/с «Друзья». [16+]
02.50 Русская десятка. [16+]
03.50 Musiс. [16+]
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+]
12.30 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+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [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+]

22.15 Aсademia
23.00 Д/с «Подводная
империя»
23.45 Культурная революция
00.30 «Мост над бездной»
01.00 Новости культуры
01.20 Х/ф «Сердце всякого
человека». [18+]
02.55 Aсademia
07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Закон жизни»
13.10 Документальная
камера
13.50 Эпизоды
14.30 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Сергей
Пускепалис
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль
«Маскарад»
18.30 Д/ф «Земмеринг железная дорога
и волшебная гора Австрии»
18.45 Билет в Большой
19.25 Игры классиков
20.30 Новости культуры
20.50 Д/ф «Университет»
21.30 «Искатели»
22.20 «Монолог
в пяти частях».

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Д/ф «Странные явления.
Шутки со смертью». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Пришельцы». [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+]
14.00 Д/ф «Страх темноты». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамона». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [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-3». [16+]
00.00 Х/ф «Пункт назначения-4». [16+]
01.45 Европейский покерный
тур. [16+]
02.45 Х/ф «Обещать - не значит жениться». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «Война миров». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [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 «Засуди меня». [16+]
19.00 «VIP: Тайны и трагедии». [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+]
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Без срока давности».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
14.40 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.05 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
17.50 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
03.15 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
04.25 Т/с «Батальоны просят
огня». [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 «Предсказание». [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты»[16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»[18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Х/ф «Предсказание». [16+]
08.25 Т/с «СSI: Место преступления Майами-7». [16+]
09.20 Д/с «Неизвестная планета».
[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+]
13.15 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
19.00 Звёздная территория. [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
02.45 Т/с «Я лечу». [16+]
04.45 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
06.45 Вкусы мира. [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

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/ф «Бэби Луни Тюнз».
[12+]
10.25 М/с «Планета Шина».[12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Шпион по соседству». [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 «Comedy Баттл». Новый
сезон
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 «Сайлент Хилл». [18+]

07.30 Вести.ru
07.45 Хоккей.
КХЛ.
«Металлург» (Нк) - «Амур»
(Хабаровск)
09.55 «Все включено». [16+]
10.50 «Нанореволюция. Спасение
планеты». [16+]
11.55 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
14.10 Вести-спорт
14.20 Х/ф «Лучшие из лучших».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.45 Вести.ru. Пятница
17.15 Вести-спорт
17.30 «Вечная жизнь». [16+]
18.55 Мини-футбол.
Кубок мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Таиланда
20.40 «30 спартанцев»
21.45 Вести-спорт
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. А. Емельяненко - Дж. Монсон. Трансляция из Санкт-Петербурга.
[16+]
23.55 Х/ф «Центурион». [16+]
01.50 Х/ф «Путь воина». [16+]
03.45 Вести-спорт
04.00 Профессиональный бокс.
Вл. Кличко (Украина) - М.
Вах (Польша). Трансляция
из Германии

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/с «Овечка
Бланш»
08.15 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 Мультфильмы
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»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
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

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
15.45 Х/ф «Все наоборот». [12+]
17.05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.15 Х/ф «Еще не вечер». [12+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Под каменным небом».
[16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.35 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.10 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «От Буга до Вислы».
[16+]

06.00 Х/ф «Проклятый
дом». [16+]
08.00 Х/ф «Игроки». [16+]
09.25 Х/ф «Гигантик». [16+]
11.30 Х/ф «Хорошая женщина».
[16+]
13.10 Х/ф «13 этаж». [16+]
15.10 Х/ф «Герцогиня». [16+]
17.00 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
18.45 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
20.25 Х/ф «Все возможно, бэби».
[16+]
22.35 Х/ф «Соблазн». [16+]
00.30 Х/ф «Стертая реальность/
Когда мужчина падает в
лесу». [16+]
02.30 Х/ф «Предчувствие». [16+]
04.10 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]

09.00 Х/ф «Общая стена»
09.20 Х/ф «Наследница». [12+]
12.35 Т/с «Возмездие». [18+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.25 Х/ф «Олимпийская деревня».
[12+]
15.50 Х/ф «Связь времён». [16+]
17.40 Х/ф «Запасное колесо»
18.05 Х/ф «Плюс один». [16+]
19.45 Кинорост. [12+]
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.55 Т/с «Непобедимый». [18+]
02.40 Х/ф «Бумер». [18+]
04.35 Х/ф «Ночной визит»
06.45 Х/ф «Любочка»
08.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
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 Д/ф «Закрытая школа.
Фильм о фильме». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.55 Х/ф «Ограбление поитальянски». [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Смелые люди». [0+]
03.55 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Что
хорошего в зиме?
Зима - чудесное время
года, имеющее только два
минуса: одевание занимает
много времени и слишком
долго длится ночь. Бороться с этим бессмысленно и
даже опасно. Но сколько
замечательных радостных
моментов можно отыскать в этих трех месяцах.
 Зима - самое короткое
время года.

Хоть и длится столько же месяцев, сколько все остальные (три),
но она короче. На два дня. В худшем случае - на один.
 Зима - веселое время года.
Когда еще можно так отчетливо
вспомнить детство? Поиграть в
снежки, слепить снежную бабу, покататься на коньках, на лыжах и на
санках. Почему-то именно зимой
мы позволяем себе детские игры в
полной мере.
 Зима - праздничное время
года.
Зимой праздники имеют странную тенденцию к удваиванию.
Рождества у нас два, Новых года

тоже два. Религиозны мы или нет,
православные или католики - отмечание двух Рождественских дней
уже стало традиционным. Новый
год - это святое, но куда же без
Старого Нового года?! Пусть не
так громко и широко, как 31-го декабря, но все же маленький тазик с
оливье под осыпающейся елкой совершенно необходим!
 Зима - расслабляющее время года.
Зимой есть каникулы. И не только у детей, но теперь уже и у взрослых. Официальные или нет - это
пусть правительство решает, но
мы-то с вами знаем, что с 1 до 14

января у нас отдых.
 Зима - уютное время года.
Когда еще можно забраться с ногами в шерстяных носках на диван,
закутаться в мягкий плед, погасить
яркие люстры, оставив лишь мягкий свет торшера - и погрузиться в
чтение книжки? А за окном темно
и холодно.
 Зима - самое красивое время
года.
Только зимой можно встать под
желтым светом уличного фонаря,
запрокинуть голову и вглядываться в неспешный танец пушистых
снежных хлопьев. Только зимой
перед глазами открывается сказоч-
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты». [12+]
08.30 Играй, гармонь
любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Премьера. «Первая любовь». [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. «Коломбиана».
Люк Бессон представляет:
Никита нового времени. [16+]
01.50 Х/ф «На обочине». [18+]
04.20 Х/ф «Дети Сэвиджа»
06.25 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Алмазы для
Марии»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Киношки»
11.20 «Большой репортаж». К
55-летию ГТРК «Иркутск»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.45 Перспектива
11.55 «Иркутский калейдоскоп»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Городок
12.55 Минутное дело
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив. [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 «Погоня»
16.35 Субботний вечер
18.30 «Танцы со звездами». Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Куклы». [12+]
01.35 Х/ф «Ключ от спальни». [16+]

07.10 Х/ф «Два голоса». [12+]
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
14.20 «Свадьба в подарок!» [16+]
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 «Дело Крапивиных».
[16+]
04.55 Х/ф «Висяки». [16+]

06.55 Марш-бросок.
[12+]
07.30 М/ф «Приключения Буратино»
08.35 АБВГДейка
09.05 «День аиста». [6+]
09.25 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе»
11.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
15.20 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [6+]
17.25 День города. [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
20.05 Х/ф «Индийское кино». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
01.15 События
01.35 Культурный обмен. [12+]
02.05 Х/ф «Сумка инкассатора».
[6+]
03.50 Х/ф «Ночной патруль».
[6+]

01.30 «Каникулы в
Мексике-2. Ночь
на вилле». [16+]
02.00 Т/с «Друзья».
[16+]
02.50 World Stage. [16+]
03.40 Musiс. [16+]
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 «Рыжая». [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+]
00.30 EMA 2012. [16+]
02.30 Русская

Эльдар
Рязанов
22.45 Х/ф «Старые клячи»
00.55 Новости культуры
01.15 Х/ф «Кардиограмма»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная
утопия»
07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Первое свидание»
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Университет»
14.40 Х/ф «Пропало лето»
15.55 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
16.25 Д/ф «Под знаком Льва»
17.10 Д/с «Планета людей»
18.05 «Послушайте!» Вечер
Антонины Кузнецовой

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.15 Х/ф «Вас
ожидает
гражданка
Никанорова». [0+]
11.00 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
11.45 Вспомнить все. [12+]
12.45 Х/ф «Падший». [12+]
14.30 Х/ф «Падший-2». [12+]
16.15 Х/ф «Падший-3». [12+]
18.00 Х/ф «Пункт
назначения-3». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт
назначения-4». [16+]
21.45 Х/ф «Астрал». [16+]
00.00 Х/ф «Забери мою
душу». [16+]
02.15 Х/ф «Черный свет».
[16+]
04.00 Х/ф «Путешествие
призрака». [16+]
05.45 Д/ф «Грандиозные
проекты». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

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 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]
00.20 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
02.15 Х/ф «Паприка». [18+]
04.30 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». [16+]
05.30 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные
Поппикси». [6+]
09:30 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Железногорск в лицах»
10.00 М/ф «Феи. Потерянное
сокровище». [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 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Железногорск в лицах»
17.30 «6 кадров». [16+]
18.25 Т/с «Кухня». [16+]
20.25 М/ф «Тайна Красной
планеты». [6+]
22.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее. [16+]
01.30 Х/ф «Честь дракона». [16+]
03.15 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.45 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.15 М/ф «Оранжевое горлышко». [0+]
06.40 Музыка на СТС

07.30 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Террористка Иванова». [16+]
00.30 Т/с «Бухта пропавших
дайверов». [16+]
01.25 Т/с «Бухта пропавших
дайверов». [16+]
03.50 Х/ф «Мертвый сезон».
[12+]
06.05 Д/ф «Мифы о Европе. Неличная жизнь». [12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.10 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.20 Х/ф «Китайский сервиз».
[0+]
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 «Сматывай удочки».
[16+]
22.40 Х/ф «Крик совы». [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+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
05.05 Х/ф «Крик совы». [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 Звёздная территория. [12+]
11.30 Итальянские уроки. [12+]
12.00 Х/ф «Чизкейк». [16+]
13.45 «Одна за всех». [16+]
14.00 «Достать звезду». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Леди и разбойник».
[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.10 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Всё возможно, детка!» [18+]
02.35 Т/с «Я лечу». [16+]
04.35 Т/с «Медвежий угол».
[16+]
05.35 Х/ф «Встретимся у фонтана». [6+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 Т/с «Биг
Тайм Раш».
[12+]
08.30 Т/с «Биг
Тайм Раш». [12+]
09.00 Т/с «Биг Тайм Раш».
[12+]
09.25 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. [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Д/ф «Мистические путешествия». [16+]
02.30 Х/ф «Обряд». [16+]
04.40 Школа ремонта. [12+]
05.40 «Атака клоунов». [16+]
06.45 «Комедианты». [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.50 Вести.ru.
Пятница
06.20 «Вопрос
времени». Горячий ответ
06.50 «Моя планета»
07.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США
12.30 Вести-спорт
12.40 Вести.ru. Пятница
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
14.15 Вести-спорт
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Лучшие из лучших». [16+]
16.50 Вести-спорт
17.00 «Магия приключений». [16+]
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород). Прямая трансляция
19.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
20.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
20.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.20 Вести-спорт
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
- «Тоттенхэм». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция
01.55 Смешанные единоборства. M-1 Сhallenge.
А. Емельяненко - Дж. Монсон. Трансляция из Санкт-Петербурга. [16+]
02.30 Вести-спорт
02.50 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Записки пирата»
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 «Растрёпанный воробей»
11.50 Подводный счёт
12.10 М/ф Мультфильмы
13.15 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 За семью печатями. [12+]
15.30 М/ф «Машины сказки»
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 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.25 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Когда прилетают
аисты»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Как я был вундеркиндом»

11.00 Х/ф «Жених с того
света». [16+]
12.25 Х/ф «Принцесса на
горошине». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам нашей памяти».
[12+]
16.15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Сталинградская битва».
[16+]
21.30 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
05.40 Х/ф «От Буга до Вислы».
[16+]
08.25 Х/ф «Однолюбы». [12+]

06.00 Х/ф «Гигантик». [16+]
07.45 Х/ф
«Смерть в эфире». [16+]
09.25 Х/ф «Все возможно, бэби».
[16+]
11.30 Х/ф «Соблазн». [16+]
13.25 Х/ф «Стертая реальность/
Когда мужчина падает в
лесу». [16+]
15.05 Х/ф «Предчувствие». [16+]
16.50 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]
18.50 Х/ф «Хорошая женщина». [16+]
20.30 Х/ф «13 этаж». [16+]
22.35 Х/ф «Герцогиня». [16+]
00.50 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
04.20 Х/ф «Последний танец».
[16+]

09.00 Т/с «Непобедимый».
[18+]
12.35 Т/с «Возмездие». [18+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.25 Х/ф «Свет и тени»
14.50 Х/ф «Гость с Кубани»
16.00 Х/ф «Лётное происшествие»
18.10 Х/ф «Над городом»
19.30 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева». [12+]
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
00.55 Х/ф «Чужие». [18+]
02.40 Х/ф «Кардиороманс». [12+]
03.10 Х/ф «Обитаемый остров».
[16+]
05.10 Х/ф «Предчувствие любви»
06.20 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»

ЦИТАТА
Скорее бы пришла зима,чтобы
она замела все
следы этой
грустной осени…

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ная картина белых от инея деревьев
на фоне пронзительно синего неба.
А на ветках красными каплями висят ягоды рябины.
 Зима - оптимистичное время
года.
Откапывая с утра сугроб, под которым (предположительно) скрывается ваша машина, вы радостно
уверяете себя, что этот труд - не навсегда, что скоро будет лето. Натягивая на ребенка третий свитерок,
вы говорите ему, что надо немножко потерпеть, что скоро придет весна и тогда не нужно будет одевать
так много одежек. Когда еще вы
будете ожидать окончания сезона с
таким оптимизмом?

 Зима - плодотворное время
года.
На улице минус тридцать/сорок/
пятьдесят, идти куда-то... невозможно! И вы остаетесь дома. И

начинаете творить. Писать рассказы, рисовать с натуры, вязать
длинные шарфы и теплые варежки.
 Зима - общительное время
года.
Но все время вышивать гладью
скучно, и мы зовем в гости друзей. Или сами выбираемся к ним.
И это помимо обязательных визитов в предновогодье и после него.
 Зима - здоровое время
года. Когда же еще можно закаляться и тренировать свой иммунитет, как не борясь с постоянными
простудами?
 Зима - экстремальное время
года.

Ничто так не объединяет, как неожиданно
крепкие морозы, внезапные и затянувшиеся
снегопады (как романтично однажды утром
не попасть на работу в
связи с тем, что дверь
подъезда не удалось
откопать!). А купание
моржей? А дружные
вылазки в лес с друзьями - походить на
лыжах?

Зима так коротка! Пользуйтесь ею!!

12

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

8 ноября 2012г. № 45 (8661)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября
06.25 Х/ф
«Бабье
царство»
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 «Пусть говорят».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Пусть говорят».
[12+]
16.25 «Рецепт её молодости»
17.00 Смеяться
разрешается
18.30 «Битва хоров».
Гала-концерт
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Маша». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.20 Х/ф «Плохой лейтенант».
[16+]

06.50 М/ф Мультфильм. [0+]
07.00 Т/с «Супруги».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «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 «Дело Крапивиных».
[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
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
00.15 Х/ф «Родственник». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013.
ЦСКА - «АМКАР»
04.10 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.55 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы»
08.15 Крестьянская застава. [6+]
08.50 «Взрослые люди».
[12+]
09.25 «Фактор жизни». [6+]
09.55 «Врача вызывали?» [16+]
10.45 Наши любимые животные
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.30 Смех с доставкой на дом.
[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 «Непридуманное
убийство». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.05 События
01.25 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Молодая Виктория».
[12+]
04.25 Х/ф «Миллион лет до
нашей эры». [12+]
06.20 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

десятка. [16+]
03.30 «Каникулы
в Мексике-2. Ночь
на вилле»[16+]
05.00 Musiс. [16+]
07.00 Musiс. [16+]
08.30 Шпильки Чарт. [16+]
09.30 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 шоу-бизнеса. [16+]
15.00 Х/ф «Рыжая». [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2»
Звездопад. [16+]
18.00 «Каникулы
в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 Х/ф «Любовь:
Инструкция
по применению». [16+]
02.00 Big Love Чарт. [16+]
03.00 Тренди. [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
05.00 Musiс. [16+]

19.00 «Больше,
чем любовь»
19.40 Д/ф «В бездну. История
смерти. История жизни»
22.05 Романтика романса
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «Век невинности»
02.05 Этта Джеймс. Концерт
02.55 Легенды мирового кино
03.25, 11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
07.30 Евроньюс
11.35 Х/ф «Приезжая»
13.10 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
15.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае»
16.00 Что делать?
16.45 Владимир Горовиц. Концерт в Вене
17.30 Кто там..
18.00 Контекст
18.40 «Искатели»
19.25 Д/ф «Как устроена Земля»
21.05 Большой балет
23.15 Х/ф «Черчилль, или Надвигающаяся буря»
00.50 «В честь Элизабет Тейлор».
02.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное
золото Бразилии»

11.00 Х/ф «Китайский
сервиз». [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
14.15 Х/ф «Все будет хорошо».
[16+]
16.25 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
26 ìàãàçèí,
22.50 Х/ф «Убить президента».
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
[16+]
îòäåë
01.00 «Бриллиантовая коллек«ÌÅËÎÌÀÍ»
ция юмора. 33 квадратных
ãèòàðû, ñòðóíû
метра». [16+]
àêñåññóàðû
02.00 «Бриллиантовая коллекðîê-àòðèáóòèêà
ция юмора. Осторожно,
ìóçûêàëüíûå
модерн!-2». [16+]
èíñòðóìåíòû
03.00 «Бриллиантовая коллекция
íà çàêàç
юмора. Каламбур». [16+]
îöèôðîâêà
04.00 «+100500». [18+]
äîìàøíåãî âèäåî
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
Приём купонов на
05.05 Х/ф «Убить президента».
газету Приилимья
[16+]
07.05 Д/с «Оружие Вто07.30 «Одна за всех».
07.00 М/ф Мультфиль[16+]
мы. [0+]
рой мировой». [12+]
08.00 «Джейми: обед за
08.30 М/с «Монсуно».
08.00 Д/ф «Эти умные
30 минут». [0+]
[12+]
создания». [6+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 М/с «Волшебные Поппик- 09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
си». [6+]
11.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Журавушка». [6+]
09:30 «Наши новости» (ТРК
11.10 «Истории из будущего» с
11.10 Сладкие истории. [0+]
«Сувенир»)
Михаилом Ковальчуком. [0+] 11.45 Главные люди. [0+]
09:45 «Железногорск в лицах»]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.15 Д/с «Звёздные истории».
10.00 «Самый умный». [12+]
18.30 «Место происшествия. О
[16+]
11.45 М/с «Чаплин». [6+]
главном»
13.15 Итальянские уроки. [12+]
12.00 Галилео. [0+]
13.45 Т/с «Женские истории
13.00 Снимите это немедленно! [16+] 19.30 Главное
Виктории Токаревой».
20.30 Т/с «Террористка Ивано14.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
ва». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
15.45 «Мужская работа». [0+]
21.25 Т/с «Террористка Ивано17:00 «Наши новости» (ТРК
16.15 Х/ф «Принцесса де Мон«Сувенир»)
ва». [16+]
пасье». [16+]
17:15 «Железногорск в лицах»
00.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо17.30 «6 кадров». [16+]
02.25 Х/ф «Собака Баскервизяйки». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельмелей». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
ней». «На старт! Внимание! 04.20 Х/ф «Психоаналитик».
[12+]
Март!» [16+]
[18+]
22.15 Т/с «Загадочные убийства
22.00 Х/ф «Привидение». [16+] 05.55 Д/ф «Эти умные создания».
Агаты Кристи». [16+]
00.25 Шоу «Уральских
00.00 «Одна за всех». [16+]
[6+]
пельменей».
00.30 Х/ф «Я вам больше не
Лучшее. [16+]
верю». [6+]
00.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.20 Х/ф «Голос сердца». [6+]
01.55 Х/ф «Садко». [0+]
05.00 Д/с «Звёздные истории».
03.40 Т/с «Спаси меня». [16+]
[16+]
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа
06.00 Красота требует! [16+]
волшебниц». [12+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
06.20 М/ф «Рикки Тикки Тави».
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]
[0+]

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». 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 «Как заработать
первый миллион?» [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». [18+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]

07.30 «Моя
планета»
10.00 «В мире
животных» с Николаем
Дроздовым
10.30 «Страна.ru»
11.00 «Моя планета»
11.35 Вести-спорт
11.50 «Моя рыбалка»
12.20 «Язь против еды»
12.50 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
13.20 Вести-спорт
13.35 Страна спортивная
14.00 Х/ф «Король бойцов».
[16+]
15.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
16.45 Вести-спорт
16.55 АвтоВести
17.10 «Академия GT»
17.45 Х/ф «Путь воина». [16+]
19.35 Х/ф «Центурион». [16+]
21.25 Мини-футбол. Кубок мира.
Финал. Прямая трансляция
из Таиланда
23.10 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
02.40 «Футбол.ru»
03.30 Вести-спорт
03.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
06.15 «Картавый футбол»
06.40 Х/ф «Трудные деньги».
[16+]
08.30 «Роналду - проверка на
прочность»
09.20 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Мама для мамонтёнка»
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 «Бурёнушка»
11.50 Подводный счёт
12.10 Х/ф «Предположим, ты капитан...»
13.15 М/ф «В тридесятом веке»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.30 М/ф «Академик Иванов»
15.45 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 «Экватор». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Почтарская сказка»
20.25 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Как я был вундеркиндом»

11.00 Х/ф «Слепой музыкант». [12+]
12.35 Х/ф «Пассажир с
«Экватора». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
19.35 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Чистое небо». [12+]
01.15 Т/с «Терминал». [16+]
04.55 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
06.40 Х/ф «У матросов нет вопросов!» [12+]
08.20 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]

06.10 Х/ф «Все
возможно,
бэби». [16+]
08.00 Х/ф «Хорошая женщина».
[16+]
09.40 Х/ф «13 этаж». [16+]
11.35 Х/ф «Герцогиня». [16+]
13.25 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
15.00 Х/ф «Казино Джек». [16+]
16.55 Х/ф «Последний танец».
[16+]
19.15 Х/ф «Соблазн». [16+]
21.10 Х/ф «Стертая реальность/Когда
мужчина падает в лесу». [16+]
23.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]
00.40 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]
02.30 Х/ф «Убей меня». [16+]
04.05 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]

09.00 Х/ф «Чужие». [18+]
10.40 Х/ф «Бумер». [18+]
12.35 Т/с «Возмездие». [18+]
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
14.25 Х/ф «Не буду гангстером, дорогая». [12+]
15.40 Х/ф «Весенние голоса»
16.50 Х/ф «Девушка без адреса»
18.20 Х/ф «Обитаемый остров». [16+]
20.15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
00.55 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
03.15 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». [16+]
05.00 Х/ф «Премия»
06.25 Х/ф «Два дня». [12+]
08.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Забытая
мелодия для
флейты». [12+]
08.40 «Армейский
магазин». [16+]
09.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Х/ф «Гусарская баллада»
15.10 Д/ф Премьера. «Эльдар Рязанов. Моей душе покоя нет»
16.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.05 «Большие гонки. Братство
колец». [12+]
19.40 К дню рождения «КВН».
Кубок мэра Москвы. [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера сезона. «Настя».
Вечернее шоу. [16+]
00.10 «Познер». [16+]
01.10 Х/ф Премьера. «Неотразимая Тамара». [16+]
03.10 Х/ф «Отчаянный папа».
[12+]
05.00 Т/с «Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 Х/ф «Двое
в новом
доме». [12+]
09.45 Звезды
и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
10.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
11.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
12.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.30 Х/ф «Всегда». [16+]
16.00 Х/ф «Путешествие
призрака». [16+]
17.45 Х/ф «Астрал». [16+]
20.00 Х/ф «Шестое чувство».
[16+]
22.00 Х/ф «1408». [16+]
00.00 Х/ф «Воображариум
доктора
Парнаса». [16+]
02.00 Х/ф «Падший». [12+]
03.45 Х/ф «Падший-2». [12+]
05.15 Х/ф «Падший-3». [12+]

06.00 «Собрание
сочинений»
Концерт
М. Задорнова.
[16+]
08.40 Т/с «Каменская». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Авиакомпания
«Эротика». [18+]
03.50 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». [16+]




гают по Кремлю:
-Дим, а ты помнишь, что
скоро выбры?
-Да помню, Вова, помню
- А ты случайно не помнишь. чья очередь баллотироваться?


Все у нас хорошо в России
и нет никакой надежды на
лучшее!

2050год. Двое под руку ша-


- Саша, у тебя было 16 конфет, Андрей попросил у
тебя шесть. Сколько конфет
у тебя осталось?
- Шестнадцать

-Вы на следующей остано-

ке выходите?
-Нет!
-А жаль, отличная остановка

Стоит жена перед зеркалом,
ей не нравится свое отражение ... Жена:
-Мне кажется, я страшная!
Скажи мне какой-нибудь
комплимент
Муж:
-У тебя отличное зрение!

«Один в поле не воин», сказал часовой, ложась спать


Если не уверенно перебегать дорогу на зеленый - то
водителям может показаться, что вы их дразните!

Формула Золотого века в
России: «Всем чиновникам хватает и еще немного
остается на государственые
нужды»

Учитель на уроке:
- Помните, дети, что мы
живем на земле, чтобы тру-


диться
Вовочка:
-Тогда я стану моряком

Послушай, Фима, у тебя
нет на примете честного,
хорошего бухгалтера?
- Есть, но ему еще два года
сидеть

- А что будет, если я засуну
голову в микроволновку на
10 секунд при максимальной мощности?
-Если способен это сде-

лать, то хуже уже не будет...

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 2-3-ком., желательно
у/п, с ремонтом.  3-2222, 8-904-113-73-31.
 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.  8-924-549-5279.
 1-ком. кв-ру в 6,7,10
кв-ле. Кроме 1 эт. 
8-964-221-06-00.
.

СНИМУ

 1-ком. в к/доме 1-2 квла, без мебели.  8-964275-39-65.
 1-ком. на длит. срок.
Оплата помесячно. 
8-950-078-65-36.
 1-2-ком. Дорого. 
8-908-645-22-06.
 2-ком. в 6 кв-ле дома
1,2,3,6,7. Семья.  8-924716-46-04.

МЕНА
 4-ком. (1-63В-1эт.) 65
м.кв., решетки, д/ф, на
1-2-ком. во 2-6 кв-ле. 
8-924-619-44-09.
 3-ком. (6-15-5эт.) на
2-х и 1-ком.  3-22-22,
8-964-732-56-40, 8-964813-18-20.
 2-ком. (7-8), приватизированную на 1-ком. с
доплатой. Варианты. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на две
1-ком.  3-25-21, 8-964751-67-81.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 2эт. на квартиру в
Усть-Илимске, Тайшете.
 7-25-95, 8-914-906-0925.
 1-ком. (6-7а) с доплатой на 2-3-ком. в 6 кв-ле.
 8-964-221-81-67.
 1-ком. (6-3-3эт.) с доплатой на 3-ком. в 6 кв-ле.

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

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

8-924-616-7660



 8-952-625-76-67.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 2 эт.
на равноценную в п. Н.
Игирма или в Железногорске.  3-31-25; 8-983444-71-24.
 А/м Виста-Ардео, 2001
на 2-ком. кв-ру в д/доме.
 8-964-280-82-08.

П Р ОД А М
 4-ком. (1-63В-1эт.) 65
м.кв., решетки, д/ф. 
8-924-619-44-09.
 3-ком. (6-6-1эт.), мебель, ремонт.  8-964800-5-777.
 3-ком. (8-2-4эт.), к/
разд, дом панельный. Или
мена.  3-22-22, 8-98344-86-267.
 3-ком. (8-3-1эт). 78
м.кв. 2500 000.  3-2222.
 3-ком. (8-9а-2эт.). 
8-952-622-59-88.
 3-ком. в 8 кв-ле, м/
метражку.  8-964-21474-23.
 3-ком. (1-114-1эт.), ремонт, б/з, в/сч. Варианты.
Срочно.  8-950-111-2933.
 3-ком. (1-114-1эт.).1500
000.  3-22-22
 3-ком. (6-16-6эт.). 1 600
000.  3-22-22, 8-908-6627-990.
 3-ком. в п. Янгель, 3 эт.
400 000. Торг.  3-22-22,
8-913-941-76-00.
 3-ком. в п. Рудногорск.
Ул. Почтовая-4. 300 000.
 3-22-22.
 2-ком. (6-5-4 эт.), 44

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

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

 8-904-119-80-21

3-27-73
 8-904-119-87-38 8-924-616-2552 8-908-665-0268
м.кв., комнаты раздельные. 1200 000.  3-22-22,
8-914-940-76-76, 8-908645-45-44.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 3 эт. без ремонта.
Комнаты проходные. 800
000.  3-22-22, 8-908645-30-75.
 2-ком. (1-63В-2эт.) в/
сч., мебель, 1000 000.
Торг.  8-914-916-85-61.
 1-ком. (10-7-2эт.),
СПК, м/п. д/ф.  8-924716-47-82.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 4 эт. 650 000. 
8-950-123-57-34, 8-964120-51-96.
 1-ком. в д/доме (2-292эт.).  8-964-260-85-48.
 Комнату в общ.№2,
СПК, ремонт. Можно под
маткапитал.  8-950109-96-92.
 Коттедж 2-эт. в ч/города, все постройки. Срочно.  8-914-946-44-96.
 Коттедж благоустроенный 2-эт. в п. Коршуновский с приусадебным
уч.  8-950-109-96-20,
8-924-715-95-50.
 Дом (77 м. кв.) в п.
Коршуновский, деревянный, благоустроенный,
уч. 30 соток, все постройки, насаждения. 1 000
000.  8-924-615-48-42.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 6 линия, 9 соток,
3 теплицы, дом, баня, с
урожаем.  8-924-61585-83.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983-

246-99-81.
 Дачу в кооп. «Строитель», баня, гараж, 3
теплицы.  8-952-62259-88.
 Дачу на Заречной
около остановки ж/д. 
8-964-819-88-03.
 Дачу в Селезнево. 
8-904-154-78-78.
 Дачу на Сибирочном,
170 000.  8-950-07381-72.
 Дачу в п. Селезнево, 2
эт.. 2 теплицы п/к., гараж,
баня, насаждения. 100
000.  8-908-645-24-10.
 Гараж на Горбаках. 
7-25-95, 8-914-906-09-25.
 Гараж на Горбаках. 
8-952-628-00-93.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж на повороте в 13
мкр. 70 000.  8-950-07381-72.
 Гараж в р-не ДСУ. Недорого.  8-964-274-4568.
 Гараж (6х6) в кооп.
Коршуновстрой на Горбаках.  8-952-625-77-92.
 Боксы гаражные (2
шт., 6х6) в р-не СТО. 
8-964-800-5-777.
 Гараж металлический
разборный. 8-904-15478-78.

Ëþêñ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÊÂÀÐÒÈÐÓ



Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
òû ïðåäîñòàâëþ

8-964-264-9280



8-950-129-76-33

äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

СКАНВОРД

СД А М
Комнату

и зол и р о ва н н у ю ,
частично меблированную в общежитии
 8-964-21-49-761.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-211540, 2008, ОТС.
 8-924-825-71-45, 3-14-73.
 ВАЗ-21074, 2005, в аварийном сост.  8-964-54242-22.
 М-Иж 21215, комби,
1993, 25 000.  8964-22027-93.

 М-412 на з/ч, 3000. 
8-964-220-27-93.
 ГАЗ-31105, 2006, дв.
Крайсер, 2,4л, с/с, есть все.
125 000. Торг.  8-950-10897-00.
 УАЗ-санитарка.  8-914001-27-51.
 Тойота-Филдер. 2001,
ОТС.  8-964-746-69-61.

 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Корона-Экскив,
1994.  8-904-154-78-78.
 Тойота-Корона-Премио,
1997.  8-964-127-49-86, п.
Рудногорск.
 Тойота-Корона, 1994, 4S,
МКП. 170 000.  8-924-719-

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. (8-4-3эт.). ж/д.,
43,9, ремонт, СПК, нов.
сант., нов. радиаторы отопления. т/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. (6-11-3эт.), у/п,
м/п, ж/д., 53,7. Торг.

52-86.
 Тойота-Виста, 1994. 150
000. Варианты обмена. 
8-964-106-15-98.
 Тойота-Виста, 1995, дв.
3S, торг.  8-964-109-47-76.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Мастре Айфсурф, м/авт., 1989, 2С, ди-

 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.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

зель.  8914-906-60-80.
 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.

Мицубисси-Либеро,
1992. Дизель.
1995. 
8-983-417-37-27.

м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК,
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

 Мицубисси- RVR, дизель,
1994, ХТС.  8-924-538-7056, 8-964-811-59-33.
 Хонда-Стрим. 2007. 
8-964-800-5-777.
 Хонда HRV, 1999, 5 дверей. 4 ВД.  8-964-813-1810.
 Прицеп с новыми колесами Снежок. 5 000.  8-964-

220-27-93.
 Снегоход Буран (удлинен.), пр. 230 км.  8-950147-08-21.

КУПЛЮ
 УАЗ легковой с докуменУАЗ
тами на з/ч, желательно с целым кузовом.  8-964-12750-87, 8-964-104-39-62

5 а/м. Срочно. % 8-914946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8
линия. % 8-950-06-18986.

дверь, водяные счетчики на 1 и 2-ком., или на
2-ком. с доплатой, кроме
1,2,3 кв-лов.

МЕНА

КУПЛЮ

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,
МП ЛЗ, СТП, новая ж/

 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

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ГАРАНТИЯ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13
РОЛЛО - ШТОРЫ

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

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

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ
àíòåíí

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

 8-914-894-20-78



8-914-000-9989

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1730
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11
ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

для работы
с персоналом в
системном бизнесе

íà äîìó
Ñîïðîâîæäåíèå â äðóãèå
ãîðîäà. Ìåäîáðàçîâàíèå

8-924-82-87-629

ò.8-964-104-01-09 

ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ, ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÂÀÑ! ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ËÞÁÀß ÐÀÁÎÒÀповара,
пекари
ÌÓÆ×ÈÍÀ
мойщики посуды
ÍÀ ×ÀÑ!

 8-952-634-6332  3-17-46

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

ÑÒÎËßÐÀ-  отливы,откосы
коньки
ÏËÎÒÍÈÊÀ 
 доборные элементы

ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННО, ВЫСОКАЯ

1000-2000

Гарантия

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

оператор
харвестера
на раскрыжовку

ñòàëè

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-964-283-91-34  8-902-765-07-31, 3-44-66  8-902-762-7711
ÊÓÏËÞ

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

ГКЛВ, ГВЛ
ëîì ìåäè  ГКЛ,
Фанера, ДВП
ëàòóíè  Керамическая плитка




 песок
 Сухие строительные смеси
 Крепежные материалы




8-908-658-4936




в полном ассортименте

óñëóãè
 Стеновые панели
ïî ðåìîíòó  Потолочная плитка
êâàðòèð
 Гвозди и другие строительные материалы




Хо р о ш е е п р ед л оже н и е :
Гипсокартон - от 245 руб/лист

r8-964-805-0883
ÃÐÓÇÎ

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

Здание «Коршуновстроя»



37-0-37

Все виды
сантехÏ Å Ð Å Â Î Ç Ê È нических
3 òîííû
работ любой
ôóðãîí
сложности
Гарантия
качества

ÃÐÓÇÎ

äî 3-õ òîíí ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ôóðãîí
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
8-924-615-2843 ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ  8-914-88-77-125
8-904-119-8214  8-914-000-9989 8-952-62-25-107  8-924-539-35-31

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

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

3 òí; 5 òí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ïî ãîðîäó
1ò
. è ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé

* ãðóçîïåðåâîçêè
â áóäíè- ñ 18-00
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ
â âûõîäíûå* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç
â ëþáîå âðåìÿ
 7-35-91
8-964-103-5893  8-964-808-08-85 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

8-964-350-73-76

17 íîÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

приглашаю
менеджеров

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

ÃÐÓÇÎ

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

Приём купонов на
газету Приилимья

óõîä
çà òÿæåëîáîëüíûìè

ТРЕБУЕТСЯ

3-49-27

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

ГАРАНТИЯ

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

РАБОТА

ÓÑËÓÃÈ Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé

Бывший к-т «ИЛИМ»,
вход со стороны библиотеки

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

вызов на дом
заявки с 900-1100

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

«мужские
руки»:

обед
 ОЖИДАЕМ
с 14-00 до 15-00 товары по лицензии

ÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров

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

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÏÒÈÊÀ
ÍÎÆÈ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
ÊÀÏÊÀÍÛ
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
×ÅÕËÛ È ÊÅÉÑÛ
Часы работы: ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
с 10-00 до 18-00, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-107-72-84
8-914-937-65-14



 3-50-95,

агентство

26 ìàãàçèí,

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

 8-908-645-32-87

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

т.

AVON

ÞÐÈÑÒ

êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

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

8 ноября 2012 г. № 45 (8661)

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

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

Отдам игривых котят
в добрые руки. К туалету приучены.  8-950118-40-24.
 Отдам котят в хорошие руки. К туалету
приучены.  3-19-26,
8-904-143-09-61.
 Отдам котенка (девочка) 2 мес.  8-91487-49-824.

 Отдам кошечку (3
мес., девочка) к туалету
приучена.  8-964-22084-27.
 Отдам белых пушистых голубоглазых котят
(мальчики) в хорошие
руки.  7-33-95, 8-908645-33-74.
 Отдам котенка (девочка), цв. пепельный.
1,5 мес. к лотку приучены.  8-950-123-53-83.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую признательность
профкому, ветеранам
и всему рабочему персоналу ТЭЦ16, лично А.Т.Еремину, А.Ю.Козлову,
В.А.Слободчикову, друзьям, соседям,
всем, кто оказал материальную и
моральную поддержку в похоронах
бесценного нам человека, любимого
мужа, отца, дедушки
Кальвица Леонидовича ГРОСФЕЛЬД

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН

родные, семья Гросфельд

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив УМ - 6 скорбит
о ушедшем из жизни
Геннадии Сергеевиче АТАМАНЦЕВЕ
и выражает искренние соболезнования
Галине Сергеевне Лариной, родным
и близким.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

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

ñïðàâêè ïî  8-904-1111111
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÍÈÆÍÅÈËÈÌÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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


Отдам
с и м п ат и ч ного котенка (1,5 мес.)
от
умной
кошки. 
8-950-109-96-46, 3-59-03.
 Отдам щенков овчарки в добрые руки. 1,5
мес.  8-904-154-75-96.
 Отдам щенка от маленькой собачки. 
8-914-958-44-29.
 Меняю место в д/с
№15 «Росинка» на место в д/с №1, ясельная
группа.  8-952-62576-67.
 Меняю место в д/с
№15 «Росинка» на место в д/с №1 «Лесная
поляна», ясельная группа.  8-924-619-85-89.

П Р ОД А М
 Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу,
дешево.  8-904-14302-48.
 Детскую для ученика
(шифоньер, 3 шкафчика,
кровать).  8-924-61592-78.
 Столик журнальный
(стекло), мини-диван для
подростка, школьный
уголок (стеллаж, стол,
шкаф).  3-04-33, 8-964542-16-34 после 18.
 М/уголок, кух.гарнитур большой, стенку,
шкаф для прихожей с
подсветкой, ковры разные.  8-908-645-21-

17, 8-914-88-66-936.
 Печь Электра, хол-к
Бирюса 2-камерный, ТВ
Шарп, Даево, с/тел. Нокиа, авторадио, а/магнитолу.  8-908-645-2117, 8-914-88-66-936.
 Кровать 2-ярусную.
 8-964-214-32-44.
 Кровать 2-сп. 
3-62-49, после 19.
 Табуреты новые
большие и маленькие,
для коридора, кресла
б/у.  8-964-127-46-82.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см.
Цена договорная. 
8-914-928-73-35.
 ТВ в отл. сост. 
8-950-095-45-48.
 С/тел. LG раскладушку. Недорого.  8-950095-45-48.
 Смартфон Самсунг
HD I8910 или меняю на
андроид.  8-950-05493-27.
 Ф/камеру цифровую
зеркальную Сони; лодку резиновую с трансом
«Фрегат».  8-914-87056-17.
 Дорожку беговую.
Недорого.  8-964-10409-49.

Ф/аппарат
«Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку для мужчин. 
8-950-108-47-42.
 Шубу норковую,
р.46, средней длинны, с

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 43 от 25 октября 2012г.

-главного бухгалтера
- путевого мастера
- бригадира пути
- старшего машиниста тепловоза
- машиниста тепловоза
- монтеров пути
- сварщика

 8-800-700-4088
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

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

 8-964-222-5429
РА З Н О Е

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

капюшоном, цв. светлокоричневый. В хор. сост.
 8-964-541-10-83.
 Шубу мутон, р.46,
новую, шапку норковую
белую. Все в отл. сост.
 3-00-35.
 Шубу мутон, цв. серый, средней длины. С
капюшоном. Цена 7 000.
 8-914-872-39-49.
 Шаль пуховую новую.  8-902-541-74-11.
 Дубленку женскую
средней длины, р.44-46,
новую. Турция. Дешево.
 8-964-350-77-41.
 куртку кож. мужскую
р.50-52, новую дубленку
р.50-52, пальто зимнее
женское. Р.46-48. Все
недорого.  8-964-28191-32.
 Пуховик Коламбия
на мальчика 10-12 лет. 3
000.  8-914-872-39-49.
 Плащ зимний кожаный с чернобуркой,
р.44, в хор.сост. Недорого.  8-964-285-96-19.
 Пальто цв. голубой,
д/с, шерсть, с капюшоном, средней длины,
р.50.  3-45-83.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-811-08-83.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Одежду и обувь на
девочку 1,5-2 лет в отл.
сост.  8-964-214-55-85.
 Костюм зимний

(куртка, Брюки), фирма
Кико, рост 98, на девочку.  8-964-214-55-85.
 Шапочки зимние на
девочку до 1 года. 
8-914-000-86-30.
 Конверт детский зимний на девочку, цв. красный, рост 80.  8-914000-86-30.
 Манеж; сапожки из
войлока р.24 (Котофей),
комбинезон
зимний
рост 92 (Кико) на девочку.  8-964-546-07-88.
 Коляску зима-лето
(Адамекс) серебристоголубая; комбинезон д/с
рост 74. Цв. голубой. 
3-01-95, 8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето,
цв. зеленый, есть все. В
отл. сост., комбинезон
для девочки, рост 75.
Недорого.  8-964-21456-49.
 Коляску зима-лето,
5500; комбинезон зимний
на мальчика р.74, 1000.
 8-964-229-66-54.
 Пальму красивую.
Недорого.  3-00-35.
 Алоэ лекарственный
4-летний. Недорого. 
3-42-98.
 Афеляндру, пуансетию,
пахистахис,
сансевьеру,
бегонию
ампельную оранжевую,
глоксинию
розовую
махровую,
гардения,

розу белую неприхотливую.  8-924-54944-94.
 тритонов (2шт.) за
400р. 5 8-924-719-21-42.
 Молоко коровье свежее.  8-914-958-44-29.
 Поросят.  8-950092-64-90.
 Козлят молодых; козла на мясо живым весом.  8-914-886-70-98.
 И н д ю ш к у - 2 ш т,
индюка-1шт.  7-31-71.
 Тыквы.  3-18-49,
8-914-934-76-58.
 Дверь входную метал.
– 3000, дверь входную
деревянную -1000.
3-45-83.
 Ружье гладкоствольное «Сайга Тактика 20».
 8-952-622-56-95.
 Циркулярку, эл/печь.
 8-914-008-21-75.
 Циркулярку на 380В,
5 кВт. Ножи строгательные 25 см.  8-908-64545-81.
 З/части: двигатель на
ВАЗ-2106, кресло на ВАЗ,
задний мост на Ниву. 
8-964-220-25-34.
 З/части на ВАЗ-2109,
двигатель, 2 коробки и
др.  8-924-716-45-14.
 Куз. Зап. Крыло лев,
прав, панель пер зад.
бампер на ВАЗ-2121. 
8-914-946-44-96.
 Шины зимние Норд

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о полном среднем образовании на
имя Татьяны Владимировны

ГАЛЛЕР

выданный Учебно - консультационным
пунктом Новоигирменской школы №2
в 2003 г., серия Б № 0075285
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 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.

КУПЛЮ
 Швеллер или рельс
(4 шт. х 8,5м.). Недорого. % 8-924-719-52-86.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41
КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 44 от 01 ноября 2012г.
 продам
 куплю
 меняю
 сниму

* 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

Фрост 3МС 195/65/15
шипы с дисками Р15
5х110.  8-964-732-56-69.
 Резину зимнюю шипованную на дисках на
13.  8-908-645-21-17,
8-914-88-66-936
 Автосигнализацию
Старлине А92 Диалог
новую.  8-964-54607-88.
 Кирпич.  8-964220-18-60, 3-02-14.
 Матрац противопролежневый ячеистый с
компрессором; кресло-коляску инвалидную с сан.
Оснащением и ручным
управлением. Все новое.
 8-964-268-75-95.
 Памперсы взрослые
(№2,3) недорого. %
8-964-545-64-55.

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

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», а так же
поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Пришлашает Вас на выставку - продажу

ØÓÁÛ, ÏÀËÜÒÎ

16 ноября
в ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)
17 ноября ДК «ОРФЕЙ» (п.Рудногорск)
с 10 до 19 часов
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Âîçüìè øóáó - ïàëüòî èëè øàïêà â ïîäàðîê
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)

ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ îò 56 000 ðóáëåé
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ОТ ОТП БАНКА

* ØÓÁÛ
* ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
* ÏÀËÜÒÎ êîëëåêöèÿ «ÎÑÅÍÜ 2012»
РАССРОЧКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ до 18 месяцев

БОЛЕЕ 500 изделий»!!! СКИДКИ!!!
шкурки соболя, рысь, белку,
ондатру. Лапы медведя, желчь,
струю кабарги

ÎÊÍÀ

т. 8(935-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

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

ТОРГИ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

В соответствии с п.п. 6 п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ у победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему.

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

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
Ê

ÑÒ

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 10% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11
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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ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Торги по продаже имущества ООО «Тангуйский лесхоз»
(665742, Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул. Строительная) путем публичного предложения признаны состоявшимися.
По результатам подведения итогов торгов путем публичного предложения победителями являются:
Лот № 1 - автомобиль УАЗ-390995, ХТТ 39099590478512, 2009 г.в.,
рег. номер Х 239 УК 38 RUS –
Соколов Виктор Игоревич предложил цену 90 900, 00 рублей;
Лот № 2 - автомобиль УАЗ-Патриот, ХТТ 31630080008465, 2008
г.в., рег. номер Н 420 ТА 38 RUS – Микалаускене Татьяна Петровна
предложила цену 96 300, 00 рублей;
Лот № 3 - погрузчик фронтальный ZL 16H-I, идентификационный
№ 1107059 – ООО «Дельта» предложило цену 172 350, 00 рублей;
Лот № 4 - ленточная пилорама ЛПГ-80, заводской номер 154,
2009 г.в. – ООО «Дельта» предложило цену 67 950, 00 рублей;
Лот № 5 - навесное оборудование (вилы с гидроцилиндром, подъемное устройство, челюстной захват); кромкообрезной станок
ЦОД-450 (2шт.); ленточнопильный станок «Кедр-2» (2шт.) – ООО
«Дельта» предложило цену 54 270, 00 рублей;
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