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ИСТОРИЯ КРАЯ
Недавно исполнилось 70 лет
воздушной трассе АляскаСибирь, по которой в годы
войны советские летчики
перегоняли для фронта
американские самолеты.
О значении трассы АЛСИБ много спорят. Одни историки говорят,

что помощь американцев была незначительной, другие утверждают:
без ленд-лизовских самолетов война
бы затянулась.
Как известно, в первые дни войны наши ВВС сильно пострадали. Союзники предложили помощь
– спросили, что нужно? Сталин
сказал: в первую очередь – боевые
самолеты. Их повезли морем, но караваны несли большие потери. Тог-

да проложили трассу через Аляску:
Фэрбэнкс (США) – Уэлькаль (Чукотка) – Сеймчан (Магадан) – Якутск –
Киренск – Красноярск. Этим путем
к нам прилетели почти 8000 самолетов из 18000, поставленных по лендлизу США и Великобританией.
Теперь подсчитано – это около
23% от изготовленных в СССР, но у
нас это долго замалчивалось.
(Начало. Окончание на 3 стр.)
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5
8 КВАРТАЛА и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» непосредственно в редакции. Учитывая месторасположение редакции, газету
будет удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу: г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газеты Приилимья».
 для справок: 3-12-72

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 23.11 по 25.11

ПЯТНИЦА, 23 ноября:
Облачно, снег.
Ночью -10;
Утром/Днем -7/-10

СУББОТА, 24 ноября:
Пасмурно.Возможны осадки. Ночью -14;
Утром/Днем -12/-16

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября:
Пасмурно. Возможны осадки.
Ночью -25;
Утром/Днем -21/-17
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Сильные люди в «Океане»

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В октябре 2012 года
мы - Калошина Елена и
Трухан Андрей, учащиеся
Видимской и Железногорской школы
№4, побывали во Всероссийском
Детском Центре «Океан», который
находится недалеко от Владивостока.
Наша смена - «Сильные люди» собирала
спортивных туристов со всей страны, а мы
получили свои путевки благодаря тренерам
наших турклубов – Козьма Владимира Александровича и Волобуевой Ольги Евгеньевны.
Вернувшись домой, мы утверждаем,
ВДЦ «Океан» - это самое удивительное и
замечательное место на земле где есть всё

и для души, и для умственного, и для физического развития, «Школа добра» и классическая школа, с хорошо оборудованными
классами, где используются новые методы
обучения. Особенно нас поразили мастерство и креативность вожатского отряда «Исток», молодые люди из которого умеют за
короткое время организовать интереснейшие
мероприятия и развлекательные программы.
В «Океане» каждый день расписан по
минутам, что помогает
правильно распланировать свой день. Там
начинаешь ценить каждую секунду своего
времени. В прекрасной
столовой каждый день
повара радовали нас
новыми вкусными, а
главное, полезными блюдами. Каждый день
был насыщен интересной отрядной работой,
в которой все принимают участие и любой
может проявить свои истинные способности. Для этого есть всё - физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, ледовый
дворец, дворец тенниса, спортзал с новыми
тренажёрами.
Теперь мы счастливы, что побывали в
этой удивительной стране под названием
«Океан»! Наши впечатления словами выразить очень сложно. Потому что это - про-

сто чудо! Мы навсегда запомним океанские
песни, прогулки у моря, полюбившиеся
игры, речёвки, «розовых слоников», сбор
отряда после паужина, и когда торопишься
успеть занять душ, и тот кораблик на кроватях… После «Океана» жизнь резко делится
на «до» и «после». Проходят дни, и сейчас
мы ощущаем небольшое чувство опустошения, ностальгии, испытываем печаль о
чем-то ушедшем безвозвратно. Наверное,
кто-то скажет: «Подумаешь, пройдет время
и все забудется». Пусть так! Но сегодня нам
очень не хватает наших «океанских» друзей, любимых вожатых, большой «Бригантины», шума волн… «Океанский синдром»,
как ни крути… С нами навсегда останется
этот удивительный островок детства, уроки
мастерства, добра и мужества, улыбки друзей, лица приятелей из дружин «Парус» и
«Бригантина», ощущение надежного товарищеского плеча. Мы стали самостоятельнее, активнее и позитивнее.
«Океан» - ты место встречи друзей, ты с
нами навсегда, мы тебя любим, ты занял постоянное место в наших сердцах. Как было
бы здорово, если бы в этой маленькой детской стране, хоть один раз побывал каждый
ребёнок!
Мы благодарны отделу по молодёжной
политике, физкультуре и спорту района за
бесплатные путевки в «Океан», выделенные
для наших турклубов.
Елена КАЛОШИНА,
Андрей ТРУХАН

Сеть неведомых дорожек
Êîëè÷åñòâî ðîññèÿí, êîòîðûå èãðàþò â
îíëàéí-èãðû, ïðèáëèçèëîñü ê 40 ìèëëèîíàì
÷åëîâåê, ïîäñ÷èòàëè ýêñïåðòû. Îáúåì ðûíêà
îíëàéí-èãð ïðåâûñèë ìèëëèàðä äîëëàðîâ.
Ðîññèÿ ñòàëà ñòðàíîé, ãäå òåïåðü ïðîâîäÿò
ìèðîâûå ïðåìüåðû èãðîâûõ áëîêáàñòåðîâ. È
îòå÷åñòâåííûå èãðîâûå ïðîåêòû ñòàíîâÿòñÿ
ïîïóëÿðíû çà ðóáåæîì.

ПРОБЛЕМА
Экстремальные
кровавые компьютерные
игры провоцируют
агрессию, и поэтому в
ряде стран на них вводят
запрет не только для
детей, но и даже для
совершеннолетних.
В России предлагается контролировать доступ
детей к интернет-играм. А
возможность играть в «стрелялки» для детей должна
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быть персональной.
Вице-спикер Госдумы
Сергей Железняк
обратился в правоохранительные
органы и Роскомнадзор с требованием обязать интернет-ре сурсы,
которые содержат
ком п ь ю т е р н ы е
игры для взрослых,
исполнить
требования действующего
законодательства по ограничению к ним доступа

детей и подростков. Нужно
не просто мониторить ситуацию с доступом к таким
играм несовершеннолетних,
но в случае, если владельцы
ресурса не соблюдают закон
о защите детей от вредной
информации,
добиваться
исполнения закона и блокировать доступ к злостным
нарушителям.

Известно, что различные
«стрелялки» могут вызывать
неадекватную реакцию у де-

тей. «У ребенка совсем другое восприятие информации.
Виртуальный и реальный мир, особенно у детей
младшего возраста, пересекаются. И когда ребенок после игры в «стрелялки» выходит на дорогу, он уверен,
что у него еще девять жизней. А его сбивает машина.
Очевидно, игры, так влияющие на психику детей,
должны маркироваться и не
попадать им в руки», - объясняет Глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Многие игры давно перекочевали в разряд онлайновых, когда одновременно
большое число пользователей из разных стран бродят
по виртуальному миру в
одиночку или объединившись в группы.
Татьяна ШАДРИНА

Нельзя увольнять родителей, которые воспитывают детей в одиночку

Эта статья является комментарием
к Федеральному закону Российской
Федерации от 12 ноября 2012 г. N
188-ФЗ «О внесении изменений
в статью 261 Трудового кодекса
Российской Федерации».
Человека, который является единственным кормильцем ребенка-инвалида
до 18 лет, теперь нельзя увольнять с работы по инициативе работодателя. Также
запрещено лишать работы маму или папу
малыша до трех лет, если в семье трое и
более детей и второй родитель не работает. Под законодательную защиту попадают и отцы-одиночки.
Такие поправки внесены в Трудовой
кодекс. До этого запрет на увольнение
распространялся на женщин, имеющих
ребенка до трех лет и одиноких матерей.

Как пояснили в Федерации независимых профсоюзов России, явных случаев
увольнения людей, попадающих под эти
категории, - единицы.
Зато распространены случаи, когда
людей просто «выдавливают» - создают
условия, чтобы они увольнялись «по собственному желанию», ведь работники,
часто уходящие на больничный, зачастую
невыгодны.
Но это не значит, что поправки приняты впустую, поскольку дополнительные
социальные гарантии, обеспеченные законодательством, дают право государству и
профсоюзам более эффективно защищать
права уязвимых групп работников.
В то же время работник теряет неприкосновенность, если предприятие, на
котором он работает, ликвидируется - тут
уж все равны. А также в случаях, когда
работник неоднократно не исполнял свои
трудовые обязанности без уважительных
причин либо грубо нарушил трудовую

Примите поздравления
Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляем
Вас с одним из самых
теплых и светлых праздников –
Днем матери в России!
Для каждого из нас он наполнен бесконечной любовью к самому родному человеку – своей маме, а также
признательностью и уважением ко всем, кто растит и
воспитывает детей.
От Вас, дорогие мамы, зависит здоровье и благополучие детей, их интеллектуальное развитие, нравственный стержень, отношение к жизни и к окружающим
людям. Быть матерью – это огромная ответственность и
повседневный самоотверженный труд.
Примите нашу искреннюю благодарность за то, что
добросовестно выполняете свои нелегкие материнские
обязанности, не жалеете себя в неустанных заботах о
детях, внуках и правнуках. Спасибо за труд во имя нашего общего будущего, за Вашу доброту и мудрость, за
сердечное тепло!
Желаем Вам, дорогие мамы, здоровья, радости, благодарности Ваших детей, любви и заботы близких!
Ю.И. ШЕСТЁРА,
глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Шум вне закона
ЗАКОНОПРОЕКТ
Законопроект об ответственности за нарушение
тишины и покоя граждан в дневное время комитет
ЗС рекомендовал принять во втором чтении.
– Законопроект об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время комитет по законодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении Законодательного Собрания
Иркутской области рекомендовал сессии принять во втором чтении и продолжить над ним работу третьем. Поправки, внесенные в рамках подготовки ко второму чтению, уточняют, за что граждане не будут оштрафованы.
Согласно новой поправке, положение закона не будет
распространяется на действия, вызывающие естественный или случайный шум – погрузочно-разгрузочные,
бытовые работы (не включая ремонтные), резкое закрытие или открытие дверей, звук сигнализации, проведение
публичных мероприятий, митингов, пикетов, богослужений и религиозных обрядов на улице.

Услуги
на высокий уровень
МЕДИЦИНА
Перечень медучреждений, оказывающих
высокотехнологичную медпомощь за счет средств
регионального бюджета, сформируют в Иркутской
области.

Папа может!
ДОКУМЕНТ
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дисциплину. Кстати, в последнем случае
достаточно провиниться один раз, чтобы
«попасть под статью». Можно также на
законных основаниях уволить работника,
если он имеет дело с деньгами или товарными ценностями и совершил поступок,
из-за которого работодатель утратил доверие к нему. А также в случае, если он
совершил аморальный поступок или предоставил работодателю подложные документы при трудоустройстве.
Марина ГРИЦЮК

Перечень медучреждений, оказывающих высокотехнологичную медпомощь за счет средств регионального
бюджета, сформируют в Иркутской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей
Ерощенко, сообщается в пресс-релизе областного правительства. Перечень впервые будет сформирован в 2013
году и будет подтверждаться ежегодно с учетом рекомендаций комиссии по отбору.
Медицинская организация, претендующая на включение в список, до 1 мая года, предшествующего году,
на который он формируется, должна подать в региональный минздрав необходимый пакет документов – заявку,
копию лицензии на оказание высокотехнологичной помощи, сведения об объемах высокотехнологичной помощи, оказанной за последние два года, о структурных
подразделениях учреждения, обеспеченности медработниками и необходимым оборудованием.
В настоящее время средства регионального бюджета
на оказание высокотехнологичной медпомощи получают Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, Иркутская государственная областная
детская клиническая больница, областной онкологический диспансер.
Сибновости
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трескался дюрит, густело масло, не
воспламенялся бензин…Конечно играл
свою роль человеческий фактор. Даже
изученный самолет остается иностранным. Непросто в нештатной ситуации
за секунды перевести показания приборов на свой язык: галлоны - в литры,
футы – в метры. И невероятная физическая усталость, нервное перенапряжение.
В июле 1987 года впервые в Иркутской области в тайге экспедиция обнаружила обломки бомбардировщика

В Аэропорту Нижнеилимска тоже садились американские истребители

(Окончание.Начало на 1 стр.)
Больше того, в советских источниках помощь союзников оценивалась
всего в 4%. Политика! Во времена
взаимной ненависти, называемой «холодной войной», АЛСИБ был прочно
и надолго забыт. Поэтому архивы 1-й
Краснознаменной Перегоночной авиадивизии более полувека оставались
строго засекреченными.
Секретность больно ударила по перегонщикам: большинство из них даже
не причислили к участникам ВОВ. Они
жаловались своему командиру генералмайору Мазуруку. А он, даже будучи
депутатом Верховного Совета, ничего
не мог поделать. За год до кончины в
1988 году прославленный ас-полярник
не скрывал слез, показывая ворох писем. Ветеран писал ему: «Внук спрашивает: дед, а ты воевал? Нет. А что
ты делал, когда была война? Товарищ
комдив, что сказать внуку?».
Так они один за другим и ушли потихоньку – герои, не получившие при
жизни почестей и положенных льгот.
В авиации, вместо слова «последний»
принято говорить «крайний». В Иркутске сегодня живет ветеран перегонки Николай Курбатов, ему 88 лет, он
болен и слаб, и он именно последний
перегонщик.
Свое особое место на трассе в войну занимала Иркутская область. Для
базовых и запасных аэродромов были
подготовлены радисты и пеленгаторщики – около 300 специалистов. Перегонка велась эстафетой: самолетьы

передавались из рук в
руки, а перегонщики
транспортным
самолетом
возвращались
на базу. Из Якутска в
Киренск машины гнали летчики 4-го полка,
далее в Красноярск - из
5-го полка.
Сегодня исследователи заняты поиском
пропавших без вести
экипажей. За три года
на трассе погибли 113
перегонщиков. На территории Иркутской области погибли 15 человек.
Из них похоронены 11. Тело одного
вывезено за пределы области, еще двоих забрала навсегда река Лена. Остаются ненайденными места нескольких
катастроф и останки летчиков. Капитан
Чуйко, пилотировавший истребитель
«Эйркобра», пропал без вести между
Нижнеилимском и Красноярском. Если
поисковики-энтузиасты разыщут его,
будет стерто последнее «белое пятно»
АЛСИБА на карте Иркутской области.
По каким причинам разбивались самолеты? Трасса очень сложная: летом
– жара, дым таежных пожаров, стремительные грозы. Зимой – мгла, морозы
под 50. Многочасовые перелеты, когда
трудно держать строй. Тундра – равнина с бесконечными петлями речушек и
миллионов озер зимой становится белой тарелкой, от которой отраженное
солнце слепит глаза. Над Верхоянским
хребтом самолеты вели в кислородных
масках. От стужи крошилась резина,

«Бостон» и останки летчиков. Позже
установили их имена, нашли родственников и торжественно похоронили в
Киренске. На след другого экипажа
удалось выйти лишь через 16 лет, когда летом 2003 года в Нижнеилимском
районе группа Георгия Куприянова,
уже вооруженная аппаратами космической навигации и металлоискателями,
вышла на место катастрофы «Бостона».
Они уже знали, что здесь погибли Заломин и Максимов – их останки были
также собраны и торжественно похоронены в Усть-Куте.
Остается лишь добавить, что в честь
этого экипажа Нижнеилимские поисковики неподалеку от места катастрофы
установили у автотрассы ХребтоваяУсть-Кут небольшой мемориал, за которым ухаживают. В дни, когда трассе
АЛСИБ исполнилось 70 лет, они снова
оставили у мраморной плиты с именами Заломина и Максимова цветы.
По материалам газеты
«Областная»

Моя полиция меня бережет
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Две недели назад сотрудники полиции отмечали свой профессиональный праздник. Наверняка было произнесено немало благодарственных
речей. Но такого душевного «спасибо» в свой адрес они, наверняка, давно не слышали. Побольше бы знающих свое дело и выполняющих его
честно ребят.
Эх, не одна еще чистка рядов потребуется, чтобы исчезли из фольклора
нелицеприятные анекдоты о сотрудниках правоохранительных органов,
ушли в прошлое разговоры об оборотнях в погонах, а криминальные
новости сообщали только об успешной борьбе с преступниками.
«Уважаемая редакция! Прошу вас
опубликовать мое письмо с благодарностью людям, пришедшим ко мне на
помощь в трудной ситуации.
«Наша служба и опасна, и трудна»
- эти слова мне всегда казались высокопарными. Пока я вплотную не столкнулась с бедой, неожиданно пришедшей ко мне 4 октября 2012 года.
В 2 часа дня меня ограбили. Открывая дверь своего подъезда, я заметила,
что за мной идет молодой человек, я

дважды оглянулась. А он набросился на меня и стал отбирать сумку. Я отчаянно сопротивлялась,
ведь в сумочке были документы:
паспорт, медицинский полис, «пенсионная зеленая карточка», банковская карта, пропуск на работу,
медкарта, направление на уколы
плюс деньги и два сотовых телефона.
Невозможно передать ужас,
который я испытала. Я сопротивлялась, кричала, взывала о помощи, но
все напрасно. Я боялась выпустить
сумку из рук, а он мотал меня во все
стороны, а потом опрокинул в грязь.
Силы были неравные - он вырвал сумку и побежал за угол дома. Бежать за
ним было бесполезно. Никто не пришел
на помощь, вокруг ни души. Единственная надежда на полицию.
Заплаканная, грязная, мокрая, в истерике дрожащими руками набрала
«03» - не берут трубку. И тут до меня
доходит, что звоню не туда. Снова
терзаю телефон, «02» - мысленно умоляю: «возьмите скорее трубку». Мне
ответил дежурный. Успокоив меня, он
попросил сообщить адрес, суть происшедшего и приметы нападавшего. Через 5 минут подъехал экипаж группы
задержания вневедомственной охраны. Уточнив ситуацию, начали поиски.

Меня поразило, как слаженно работала группа.
Оперативники прочесали весь третий квартал, по рации передавались
координаты подозреваемых. Наконец я
его заметила. Преступник был загнан в
угол в прямом смысле слова, его задержали в цоколе. Преступник был найден
за полчаса!
Я восхищена работой этих людей, их самоотверженностью, мужеством, четкостью, слаженностью,
организованностью и высоким уровнем
профессиональной подготовки.
Вот имена тех, кто помог мне в
беде: дежурный Мещеряков Сергей
Юрьевич, водитель Михайлов Денис
Владимирович, оперативники Батура
Сергей Александрович и Павлютенков
Сергей Владимирович.
С огромным уважением,
Раиса Васильевна ЕЛИПЕНКО»

priilimiya@gmail.com
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На заметку
В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО
 ПЛЮСЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
На протяжении последних двух выпусков газеты мы говорили с вами о Программе государственного софинансирования пенсий. Напомним ее основные условия. Вступить в
программу может каждый, последний срок подачи заявления
1 октября 2013 года. Минимальный взнос с вашей стороны
2000 рублей в год, максимальный – без ограничений. Государство добавляет соразмерную сумму, но не более 12 тысяч
рублей в год. Получать дополнительный доход вы сможете
на протяжении 10 лет. Вы вправе сами определять и менять
размер своих взносов, а также прекратить или возобновить
выплаты в любое удобное для вас время. Ваши взносы инвестируются и приносят вам прибыль в виде процентов.
Особые условия для участия в Программе государственного софинансирования пенсии созданы для граждан, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста
(для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд за начислением ни одной из частей
трудовой пенсии. Для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза, но не превышает 48
тысяч рублей в год. То есть, перечислив 12 тысяч рублей в год
на накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства
гражданин за год пополнит свой индивидуальный пенсионный счет на 60 тысяч рублей в год.
Еще немаловажная выгода: из сумм, которые внесены
вами, может быть произведен налоговый вычет. Эти деньги
можно будет использовать на определенные цели, например,
образование свое или детей, медицинское облуживание, добровольное пенсионное страхование.
Небольшой, но ощутимый плюсик есть для работодателей. Если работодатель выступает третьей стороной в софинансировании накопительной части пенсий своих сотрудников, то он освобождается от уплаты страховых взносов в
размере уплаченного взноса, но не более 12 тысяч рублей в
год на каждого сотрудника. Также суммы софинансирования
учитываются как понесенные расходы при расчете налогообложения прибыли.
Заметьте, Программа допускает участие даже несовершеннолетних при соблюдении небольшого условия: несовершеннолетний должен быть работающим. Он может быть
членом фермерского хозяйства, практиковать традиционные
«северные» промыслы, выполнять любую работу по договору или быть предпринимателем.
Таким образом, повлиять на размер своей будущей пенсии может любой. Для этого так мало надо: написать заявление и перечислить первый взнос. Ну и не забывать пополнять
кубышку.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь за информацией на сайт www.pfrf.ru, по бесплатному телефону горячей
линии 8-800-505-55-55 или в местное Управление Пенсионного фонда.
В следующий раз мы рассмотрим суть закона о материнском капитале. Кому и на каких условиях он выдается, как
его потратить и как приумножить.
Мы ждем ваших писем. Давайте вместе разбираться в хитросплетениях законов.
 НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ЖИРУЮТ?
В редакцию каждый день с различными вопросами
обращаются жители района. Наша читательница Татьяна
Михайловна обеспокоена: «Без нашего согласия тратятся огромные средства на возведение и капитальный ремонт зданий Пенсионного фонда и на высокую зарплату
его работников. При этом делаются попытки лишить
работающих пенсионеров законно заработанной мизерной пенсии».
Разъясняем Татьяне Михайловне и всем переживающим за «нецелевое» использование средств: деньги на
личных счетах пенсионеров это не расходная статья Пенсионного фонда. Бюджет Пенсионного фонда формируется
за счет обязательных и добровольных страховых взносов,
пеней, взыскиваемых с нерадивых плательщиков, доходов
от инвестирования, значительного куша из федерального
бюджета.
Просторные помещения, в первую очередь, это удобство для вас, клиентов. До 2002 года пенсионными вопросами занимались собесы, затем их передали в Пенсионный
фонд, а с ними и старые помещения, а то и просто пшик.
Поэтому уже 8 лет ведется программа реконструкции и
строительства новых зданий, за все время потрачено всего
16 миллиардов рублей.
Сотрудники пенсионного фонда не являются госслужащими, посему зарплата у них весьма средненькая да и
индексирование зарплаты происходит не каждый год.
Что касается запрета выплаты пенсии работающим
пенсионерам, это не более чем досужие разговоры. Все понимают, что жить на среднестатистическую пенсию почти
невозможно. В перспективе возможно ограничение на выплату пенсии или части пенсии работающего пенсионера,
если его зарплата выше средней.
Ольга ЕРМЫШЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «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 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 «Дорога в пустоту».
[16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым. [16+]
02.00 Ночные новости
02.20 Х/ф «Разрисованная
вуаль». [16+]
04.45 Т/с «Связь». [12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.0,09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.00 «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 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-9». [12+]
01.15 Д/ф «Паразиты. Битва за тело». [12+]
02.15 «Девчата». [16+]
02.55 Вести +

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 «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Следственный комитет». [16+]
02.30 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Застава в
горах». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
14.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Тайны нашего кино. [12+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Янтарный замок»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38 . [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны.
Перезимуем?» [16+]
22.05 Д/ф «Сирота: личное дело». [16+]
22.55 Т/с «Банды». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр» . [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Механик». [16+]
04.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
05.25 Д/ф «Без обмана. Заварка
для «чайников» . [16+]
06.10 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.05 Русская десятка. [16+]
11.05 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Винни-Пух». [12+]
11.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости». [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». [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».
Ток-шоу. [16+]
16.00 Т/с «РадиоSex». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф «Лягушка-путешественница». [12+]
17.25 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Домашнее видео звезд. [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.35 Д/ф «Лики неба и земли»
13.45 Д/ф «Поход динозавров»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «О странностях
любви...»
18.10 Д/ф «Медная бабушка»
18.40 Звезды
европейской сцены
19.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Те, с которыми я...»
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Спасите утопающего»
02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.40 Aсademia
03.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
10.00 Д/ф «Магия чисел». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Барнаульские катастрофы. ». [12+]
14.15 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
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 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
21.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда
Земля остановилась». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Нечем дышать». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
02.00 Х/ф «Робин Гуд». [12+]
05.00 Т/с «Звездные врата:
Вселенная». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности». [16+]
07.30 «Апокалипсис». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30, 13.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [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 Т/с «Верное средство». [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+]
02.00 Т/с «Матрешки-2». [18+]
04.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Морская
выдра: малышка на
миллион». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
14.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.50 Х/ф «Без цензуры». [18+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Личный номер». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «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 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «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 Скетчком «Анекдоты». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [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/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 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 «Вид сверху лучше». [12+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
05.40 Д/с «Миллениум». [16+]
06.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.40 «Комедианты». [16+]

06.30 Вестиспорт
06.45 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Фигурное катание. Гранпри Японии
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вестиспорт
17.30 «Футбол.ru»
18.15 «30 спартанцев»
19.20 Х/ф «Сахара». [16+]
21.35 Вести-спорт
21.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей. Новые
приключения ментов».
[16+]
00.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Атлант» (Московская область). Прямая
трансляция
03.00 Неделя спорта
03.55 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». [16+]
06.25 «Секреты
боевых искусств»
07.20 «Вопрос времени».
Полный газ
07.50 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»

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 «Солдатская сказка»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 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»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
12.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
13.00 М/ф «Старые знакомые»
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 «Снежные дорожки»
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!

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Остров сокровищ». [6+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война 1812
года». [12+]
23.00 Новости
23.30 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
00.30 Т/с «Государственная граница». [12+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Игра без правил». [12+]

06.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки». [18+]
07.50 Х/ф «Доктор Т и его женщины». [16+]
09.55 Х/ф «Попутчик». [18+]
11.35 Х/ф «Суши-герл». [16+]
13.25 Х/ф «Телохранитель». [18+]
15.10 Х/ф «Женщины в беде». [18+]
16.50 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
18.50 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
20.30 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [18+]
22.40 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
00.30 Х/ф «Идеальное создание». [18+]
02.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[18+]
05.15 Х/ф «Игры дьявола». [18+]

09.00 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева». [12+]
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [16+]
14.20 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]
15.55 Х/ф «Взрослые дети»
17.10 Х/ф «Эйфория». [18+]
18.25 Х/ф «Прости нас, первая
любовь»
19.30 Х/ф «Граффити». [16+]
21.35 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
00.50 Х/ф «Реальный папа»
02.25 Х/ф «Когда мы были счастливы». [18+]

Овен. События этой
недели будут протекать в материальной
сфере, а так же во
в
всем,
что связано с обустройсством своего быта, развитием
ссвоих финансовых возможносстей и приведением в порядок
д
дел этой сферы. В начале нед
дели увеличиваются ваши ден
нежные возможности, а так же
ппотребность вложений и дейсствий на благо домашнего очаг Вероятны покупки бытовой
га.
т
техники
или иные траты для
д
дома. Вторая половина недели
ппризывает вас к более тщательн
ному подсчету своих доходов
и расходов, иначе вы рисуете
выбираться из равновесия.

ГОРОСКОП

26.1102.12

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Актуально (ТРК «Сувенир»)12+
10:20 «Железногорск в лицах» 6+
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Актуально (ТРК «Сувенир»)12+
14:50 «Железногорск в лицах» 6+
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Актуально (ТРК «Сувенир»)12+
19:45 «Железногорск в лицах» 6+
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Голубая лагуна».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Щедрое лето». [0+]
04.25 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

07.30 Д/с «Моя
правда». [16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева
Марго»
10.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
11.00 Т/с «Под Большой
Медведицей». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины
не прощают...» [16+]
20.30 «Одна
за всех». [16+]
21.00 Т/с «Выхожу
тебя искать». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Месть». [16+]
02.25 «Одна
за всех». [16+]
02.30 Удобный
вечер. [16+]
03.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
06.00 Т/с «Фабрика грёз».
[16+]
07.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. [0+]

Телец. Вам предстоит перенести нелегкое
испытание,
которое
затронет вашу личную жизнь –
отношения в семье или с очень
близкими людьми. В начале
недели все будет развиваться
весьма хорошо, отношения будут укрепляться, а различные
разногласия и шероховатости
сглаживаться. Но такая идиллия
между людьми может оказаться лишь видимостью и тогда
скопившиеся внутри вас, но не
нашедшие своевременного разрешения конфликты вырваться
наружу и серьезно испортить
ваши отношения. НЕ накапливайте обиды и не откладывайте
на потом работу над ними.

Близнецы. Эмоции,
которые захлестнули
вас в последние дни,
должны найти более мирное
русло, успокоится и уравновесится. Эта неделя будет
посвящена именно таким событиям, которые позволят
вам укротить свою эмоциональность, а так же лучше понять самого себя. Иногда это
может выглядеть как замкнутость и закрепощенность, но
только внешне. Для общения
с другими людьми такие дни
не подходят, так как они легко
могут вывести вас из равновесия, как в положительную,
так и отрицательную сторону.
Посвятите время себе.

Рак. Если вы ставите
перед собой серьезные цели и стремитесь достичь небывалых вершин,
то помните, вам придется так же
не малым пожертвовать, и парой жертву нужно принести еще
задолго до того, как вы увидите
первые признаки результата. На
этой недели повышается ваша
работоспособность, а так же финансовая привязанность, тяга к
материальным ценностям и умение их добывать. События предвещают успех в делах, но только
тем, кто готов идти до конца не
взирая ни на что, так как в процессе достижения цели вы рискуете немало потерять, пусть и
из другой сферы вашей жизни.

Лев. Неделя выдается
не простой для Львов.
В самые первые дни
происходящее вокруг вас события могут серьезно разочаровать. Упадок жизненных сил,
потеря доверия к людям могут
привести к развитию депрессии. Мир будет восприниматься
в темных тонах, что усугубиться
неурядицами в финансовом положении. В это время не стоит
играть в азартные игры, а так же
заниматься любыми делами,
связанными с деньгами, если
вы не уверены в них полностью.
Приобрести покой и восстановить душевное равновесие
вам поможет близкий круг родственников или друзей.

Дева. Вас может подвести ваша эмоциональность. С одной
стороны вы открыты миру, испытываете яркие сильные чувства, стремитесь применить свои желания и
фантазии, воплотить их в жизни. В
это же время у вас достаточно сил,
особенно творческих, поэтому задуманное можно легко претворить
в жизни. Но с другой стороны количество желаний и мечтаний может
быть настолько большим, что вы
потеряетесь в этом разнообразии,
парой иллюзорном и не сможете сделать не только правильного
выбора, но и вообще какого-либо
выбора. Ищите в себе силы и решимость, что бы сделать шаг в правильном направлении.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.0,09.35 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-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-9». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [12+]

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 «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Следственный комитет». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Они
встретились
в пути». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не могу
сказать
«прощай». [6+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Тайны
нашего кино. [12+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Мешок
яблок»
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 «Фарцовщики.
Опасное дело». [16+]
22.55 Т/с «Банды». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Гонка
с преследованием». [12+]
03.20 Х/ф «Антикиллер». [16+]
05.35 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
06.05 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Лягушка-путешественница». [12+]
11.45 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши». [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня». [16+]
16.00 Т/с «РадиоSex». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф «Рики-Тикки-Тави». [16+]
17.25 М/ф «Ну, погоди!» [16+]
18.00 Добрый вечер, животные. [12+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 MTV Speсial. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Домашнее видео звезд. [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.30 Д/ф «Начало. Республика
Саха (Якутия)»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
15.15 Д/ф «Герард Меркатор»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Любимая девушка»
18.20 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды»
18.40 Звезды европейской сцены
19.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Те, с которыми я...»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Королева-девственница»
02.30 «Пир на весь мир»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Святые скалы Метеоры»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
09.10 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
10.00 Д/ф «Зеркало в доме: правила безопасности». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Мурманск. В плену Северного сияния». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда
Земля остановилась». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 У моего ребенка шестое чувство. [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 «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без нефти». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 12+
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Апокалипсис». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» 12+
13:50«Железногорск в лицах» 6+
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 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» 12+
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Территория заблуждений» . [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
02.10 Х/ф «С.С.Д.» [16+]

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли 12+
10:20 «Железногорск в лицах» 6+
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли 12+
14:50 «Железногорск в лицах» 6+
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Голубая лагуна». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли 12+
19:45 «Железногорск в лицах» 6+
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях». [16+]
02.30 Х/ф «Повелитель еды». [12+]
04.15 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Рим: последний рубеж». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Под ливнем пуль».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Под ливнем пуль».
[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 «Петровка, 38». [12+]
02.00 Х/ф «Достояние
республики». [12+]
04.35 Д/ф «Мифы
о Европе. Болонская бойня».
[16+]
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж». [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 «Рататуй». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «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 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «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 Скетчком «Анекдоты». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.30 Д/с «Моя правда».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
10.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
12.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
13.00 «Скажи, что не так?!» [16+]
14.00 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 «Звёздная территория».
[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины
не прощают...» [16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Выхожу
тебя искать». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ответь мне». [16+]
02.15 «Одна за всех». [16+]
02.30 Удобный
вечер. [16+]
03.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
06.05 Т/с «Фабрика грёз». [16+]
07.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. [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 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [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+]
12.45 Х/ф «Вид сверху лучше». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 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 «Девушка из Джерси». [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 «С широко закрытыми глазами». [16+]
05.05 Д/с «Миллениум». [16+]

08.20 Вести.ru
08.35 «Моя
планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Полный
газ
11.15 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «И грянул гром».
[16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Плавание.
Чемпионат Европы
на короткой воде. Трансляция из Франции
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная
эстафета. Трансляция из
Швеции
20.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». [16+]
22.45 Вести-спорт
23.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения ментов». [16+]
03.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Тень якудза». [16+]
06.00 «Вечная жизнь». [16+]
07.25 «Моя планета»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.05 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 «Про котёнка Женю
и правила движения»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 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»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
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!

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Утренний обход».
[12+]
16.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война 1812
года». [12+]
23.00 Новости
23.30 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
00.30 Т/с «Государственная граница». [12+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

07.35 Х/ф «Законы
привлекательности». [16+]
09.00 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [18+]
11.15 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
12.55 Х/ф «Идеальное создание». [18+]
14.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[18+]
17.20 Х/ф «Игры дьявола». [18+]
19.15 Х/ф «Суши-герл». [16+]
21.05 Х/ф «Телохранитель». [18+]
22.50 Х/ф «Женщины в беде». [18+]
00.50 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
02.30 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
04.10 Х/ф «Отважные». [18+]

09.00 Т/с
«Встречная
полоса». [16+]
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
14.15 Х/ф «Была тебе любимая».
[16+]
15.50 Х/ф «Стюардесса»
16.30 Х/ф «Когда мы были счастливы». [18+]
19.50 Х/ф «Суета сует»
21.15 Х/ф «Лузер». [18+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти». [16+]
00.50 Т/с «Лапушки»
02.40 Х/ф «Домовой». [18+]
04.25 Х/ф «Фантазия на тему
любви»
05.50 Х/ф «Братья Рико». [12+]
08.05 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]

Весы. Для вас эта неделя самая благоприятная, в некоторых мом
ментах
даже чересчур. Множество
р
радостных
события посетят вас в
д
дом,
прежде всего эмоциональн
ных.
Парой радость может быть
д
даже
ничего не обусловлена, но
р
разве
нужны такому чувству какиетто доказательства и предпосылки.
М
Может проявиться тяга к излишесствам в еде и, конечно же, весел
лье.
Настроение это вам только
уусилит, но чрезмерное ребячество
и неумеренность может привести к
уухудшению самочувствию, перенассыщению и, как следствие, эмоциоональному истощению в дальнейшем. Радуйтесь жизни, но знайте
меру во всяком веселье.

ГОРОСКОП
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «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 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 «Дорога в пустоту». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Обитель лжи». [18+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Калифрения». Новые
серии. [18+]
03.15 Х/ф «Портной из Панамы». [12+]

Скорпион. Все дни
напролет будут посвящены только вопросам, связанным с финансовым
благополучием,
заработком
денег и улучшением своего
материального
положения.
Подобная устремленность может привести к тому, что вы не
будете замечать в жизни ничего кроме вашей работы и во
всем видеть только выгоду, так
можно стать рабом материального мира. Сами собой деньги
к вам не пойдут, их придется
зарабатывать, но это вам будет
удаваться как нельзя лучше на
этой неделе. А вот про отдых и
прочие радости жизни, вероятно, придется позабыть.

Стрелец.
События
этой недели можно
назвать судьбоносными. Вам предстоит выбор
или же действие, которое приведет к неоднозначному результату. В результате вы либо
обретаете мир, покой и тепло
домашнего очага, который
может быть чересчур уютным
и весьма отягощающим, либо
скидываете с себя этот хоть и
приятный, но груз, и обретаете свободу. Разорвать связи с
прошлым и двигаться по новому и неизведанному пути
или же остаться в том положении, в котором вы находитесь
сейчас и обустраивать то, что
есть – выбор за вами.

Козерог. За свое место
под солнцем придется
побороться и не раз.
Если вы желаете стабильности и
покоя в доме, то, прежде всего,
необходимо отстоять свою позицию, тем более что сил и возможностей в это время у вас будет
достаточно, если не сказать, что
даже больше необходимого. Так
же пробуждаются чувства в нутрии вас, которые позволят развить отношения или же появится
новым. В то же время вы можете
легко контролировать свои эмоции и если не заходите обременять себя отношениями, то просто
усилием воли не позволите себе
совершать что-либо во власть
эмоционального порыва.

Водолей. Не старайтесь
что-то
планировать,
особенно в романтической сфере. Доверьтесь своей
интуиции, внутреннему чутью
и оно вас выведет к нужному
результату. Позвольте чувства и
эмоция вести вас, отключите разум и полученный в итоге результат превзойдет все ваши ожидания. Благоприятный период для
завязывания новых отношений,
но еще более благоприятный
для развития уже существующих,
укрепления и создания семьи. В
это время сильны такие ваши
качества, как возможность понимать других людей без слов,
сопереживать им и помогать при
помощи совета.

Рыбы. Время благоприятное для воинов
по своей натуре, а так
же путешественников и всех
тех, кто привык добиваться
результата, полагаясь только на себя и свою решительность. Смело продвигайтесь
вперед, никакие преграды не
смогу вас остановить. Перед
вами открываются новые
возможности, еще не пройденные пути и все что вам
остается делать – это только
отправится в это путешествие, неизвестное, но захватывающее.
Благоприятное
время для финансовых начинаний, открытия своего дела
или выгодного вложения.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 ноября 2012г. № 47 (8663)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «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 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 Премьера. «Синдром
Дракона». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Городские
пижоны». «Белый воротничок».
Новые серии. [16+]
02.15 Х/ф «Шкатулка». [12+]
04.30 Т/с «Связь». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07
07.35,08.07,08.35,
09.0,09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.00 «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 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 «Цыганочка с выходом». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-9». [12+]
23.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
01.20 Д/ф «Смертельный друг Р.». [12+]
02.20 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 «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Следственный комитет». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Возврата
нет». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Рецепт
колдуньи». [12+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Тайны
нашего кино. [12+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.05 М/ф «Братья Лю»
17.35 Х/ф «Платье от кутюр».
[12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [12+]
22.05 Д/ф «Без обмана.
Сладкий
ужас». [16+]
22.55 Т/с «Банды». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Тайна записной
книжки». [12+]
03.10 Х/ф «Застава в горах»
05.15 Д/ф «Сирота: личное дело».
[16+]
06.05 «Врачи». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Рики-Тикки-Тави». [12+]
11.45 М/ф «Каша из топора». [12+]
11.55 М/ф «Кто сказал «Мяу»?» [16+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня». [16+]
16.00 Т/с «РадиоSex». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф «Золушка». [12+]
17.25 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [12+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы».
[16+]
22.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Домашнее видео звезд. [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.35 Д/ф «Древо жизни»
13.45 «Больше, чем любовь»
14.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Старый наездник»
18.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
18.40 Звезды
европейской сцены
19.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
20.30 Новости
культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Те, с которыми я...»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Королева-девственница»
02.30 С. Рахманинов.
Рапсодия на тему
Паганини
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. ». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без нефти». [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 «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис.
Красный гигант». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Кислородное голодание». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Пророчество о
судном дне». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 12+
07:20 «Железногорск в
лицах» 6+
07.30 «Апокалипсис». [16+]
08.30 «Территория заблуждений». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» 12+
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
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 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» 12+
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Блэкджек». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Рим: последний рубеж». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Операция «Горгона».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Операция «Горгона».
[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 «Огарева, 6». [12+]
02.00 Х/ф «Это мы не проходили». [12+]
04.00 Д/ф «Разрушители заблуждений». [12+]
05.35 Д/ф «Утраченный Тибет».
[6+]
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж». [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 «Мафия бессмертна». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «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 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «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 Скетчком «Анекдоты». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.30 Д/с «Моя правда».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
10.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
12.30 «Итальянские
уроки». [12+]
13.00 «Скажи, что не так?!» [16+]
14.00 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 «Звёздная территория».
[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины
не прощают...» [16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Выхожу
тебя искать». [16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы».
[16+]
02.35 Удобный вечер. [16+]
03.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
06.05 Т/с «Фабрика грёз». [16+]
07.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. [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 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.25 Х/ф «Девушка из Джерси». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 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 «Пенелопа». [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 «Дом вдребезги». [16+]
03.45 Д/с «Миллениум». [16+]
04.40 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.55 Вести.ru
08.15 Хоккей.
КХЛ.
«Барыс» (Астана) - «Югра»
(Ханты-Мансийск)
10.20 «Все включено». [16+]
11.05 «Секреты боевых искусств»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Тень якудза». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс.
А. Новиков (Россия) - К.
Табагуа (Швеция)
20.25 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк)
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия
01.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
03.15 «Полигон»
04.20 Вести-спорт
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Фулхэм».
Прямая трансляция
06.40 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»

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 «Про паучка, с которым никто не дружил»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 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»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
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!

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Игра без правил». [12+]
16.05 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война 1812
года». [12+]
23.00 Новости
23.30 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
00.30 Т/с «Государственная граница». [12+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]

06.00 Х/ф «Незаконченная
жизнь». [18+]
07.50 Х/ф «Суши-герл». [16+]
09.40 Х/ф «Телохранитель». [18+]
11.20 Х/ф «Женщины в беде». [18+]
13.05 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
15.05 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
16.45 Х/ф «Отважные». [18+]
18.30 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
20.10 Х/ф «Идеальное создание». [18+]
21.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [18+]
00.30 Х/ф «Игры дьявола». [18+]
02.30 Х/ф «Они были солдатами». [18+]
04.00 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». [18+]

09.00 Х/ф «Други
игрищ и
забав». [12+]
09.25 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» [16+]
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
14.15 Х/ф «Деревенский романс».
[12+]
15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.00 Х/ф «Домовой». [18+]
18.50 Х/ф «Любовь к ближнему».
[12+]
20.05 Пара кино. [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
00.50 Х/ф «Лапушки»
02.40 Х/ф «Кадриль». [12+]
04.05 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»

07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли 12+
10:20 «Железногорск в лицах» 6+
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ) 12+
14:50 «Железногорск в лицах» 6+
15.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ) 12+
19:45 «Железногорск в лицах» 6+
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Хотелось бы вам
жить, раз и навсегда
забыв о стрессах?
Не спешите с ответом. Возможно, вы
измените свое мнение.
Лечебный стресс
Прежде всего надо понять,
что такое стресс. Вопреки распространенному
заблуждению, стресс - это не синоним
нервного напряжения или
душевного волнения. Этим
термином называют физиологическую реакцию организма

на сильное воздействие различных факторов. Более того,
стресс может быть не только
отрицательным, но и положительным.
Всякого ли стресса нужно бояться?
Ввел понятие «стресс» в
обиход канадский физиолог
Ганс Селье, опубликовав в
1936 году свою работу по общему адаптационному синдрому. Он же вывел две формы стресса: положительную
(эустресс) и отрицательную
(дистресс).
Представьте,
что вы только что узнали о

том, что выиграли крупную
сумму денег в лотерею. Резкий прилив положительных
эмоций, состояние, близкое к эйфории, творческий
подъем и желание «свернуть
горы» и есть проявление эустресса. такой стресс еще
называют «лечебным» - он
мобилизует организм и повышает иммунитет.
Положительный
стресс
- это стресс, который не парализует и отправляет нас в
депрессию, а позволяет собраться, мобилизоваться и
применить максимальные

усилия на то, чтобы ситуацию исправить.
Еще один вид стресса,
который подпадает под это
определиение - возникающий в любых других условиях (вовсе не обязательно
благоприятных), но тем не
менее активизирующий защитные силы организма.
Польза такого кратковременного стресса в том, что
он повышает внимание и
концентрацию, а так же помогаетбыстро найти правильное решение.
Нужно ли бороться с

ним?
Если принять во внимание, что стресс - это лишь
ответ организма на внешние
факторы, своеобразная защитная реакция, то становится понятно, что бороться
с этим явлением бессмысленно. Избежать его тоже
вряд ли получится (неприятности, так или иначе, возникают на нашем жизненном
пути).
Так что же делать?
Учится правильно реагировать на стрессовые ситуации:
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «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 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 Премьера. «Синдром
Дракона». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
02.20 Х/ф «Некуда бежать».
[16+]
04.15 Т/с «Связь». [12+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
И13.30 Д/ф «Городские легенды. Пятигорск. ». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис.
Красный гигант». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Александр
Свирский». [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 «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Восстание машин». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Суперизвержение». [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.00 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
04.10 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.30 М/ф «Три мушкетёра». [0+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07
07.35,08.07,08.35,
09.0,09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.00 «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 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 «Цыганочка с выходом». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +
06.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 12+
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Апокалипсис». [16+]
08.30 «Территория заблуждений». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» 12+
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
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 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» 12+
20:45 «Железногорск в лицах» 6+
21.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Рим: последний рубеж». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.55 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
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 «Чужая родня». [12+]
02.10 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом». [12+]
04.05 Х/ф «Крепостная актриса». [12+]
05.40 Д/ф «Тайны черной смерти». [12+]
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж». [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 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 «Литейный». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Следственный комитет». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.45 Х/ф «Шестой».
[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Такси для ангела».
[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Тайны
нашего кино. [12+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Остров
ошибок»
17.35 Х/ф «Платье от кутюр».
[12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 «Города мира». [16+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]
22.55 Т/с «Банды». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
03.20 Х/ф «Вторжение». [6+]
05.10 «Хроники
московского быта.
Внебрачные дети» . [12+]
06.05 Д/ф «Совершенно секретно». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Золушка». [12+]
11.45 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня». [16+]
16.00 Т/с «РадиоSex». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф «Добрыня Никитич». [16+]
17.25 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
17.35 М/ф «Умка». [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [12+]
19.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня». [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
21.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы. [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.40 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Домашнее видео звезд. [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
13.45 Д/ф «Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен»
14.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
15.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18.05 Д/ф «Комик-Трест» в
пути...»
18.40 Звезды европейской сцены
19.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Те, с которыми я...»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 «Монолог в 4-х частях.
Владимир Федосеев»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Анна и принц»
02.20 Концерт Российского национального оркестра
02.55 Aсademia
07.30 Евроньюс

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Отель «У погибшего
альпиниста». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «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 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «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 Скетчком «Анекдоты». [16+]
07.30 Д/с «Моя правда».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Королева Марго».
[16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
12.30 «Итальянские
уроки». [12+]
13.00 «Скажи, что не так?!» [16+]
14.00 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 «Звёздная территория».
[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...»
[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
23.05 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «В твоих глазах».
[16+]
02.30 Удобный вечер. [16+]
03.00 Т/с «Хиромант. Линии
судеб». [16+]
06.05 Т/с «Фабрика грёз». [16+]
07.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. [0+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
12.25 Х/ф «Пенелопа». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 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 «Дюплекс». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
02.00 Х/ф «Андре». [12+]
03.55 Д/с «Миллениум». [16+]
04.45 Необъяснимо, но факт. [16+]

08.05 Вести.ru
08.20 Хоккей.
КХЛ. «Локомотив» - «Ак Барс»
10.25 «Все включено». [16+]
11.15 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю».
[16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
18.05 Х/ф «Тень якудза». [16+]
20.00 «Полигон»
21.05 Удар головой
22.05 Вести-спорт
22.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3». [16+]
01.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
03.10 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
05.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
06.05 «Наука 2.0. Большой
скачок»
06.35 Удар головой

08.00 Прыг-Скок
команда
08.05 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 «Ослик-огородник»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 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»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
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+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.35 Х/ф «За спичками».
[12+]
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война 1812
года». [12+]
23.00 Новости
23.30 Т/с «Осведомленный источник в Москве». [16+]
00.30 Т/с «Государственная граница». [12+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]

06.05 Х/ф «Телохранитель». [18+]
07.45 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
09.30 Х/ф «Идеальное создание». [18+]
10.55 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [18+]
13.40 Х/ф «Игры дьявола». [18+]
15.50 Х/ф «Они были солдатами». [18+]
17.20 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». [18+]
19.25 Х/ф «Женщины в беде». [18+]
21.05 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
22.45 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
00.25 Х/ф «Отважные». [18+]
02.30 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [18+]
04.05 Х/ф «Во имя короля: история
осады подземелья». [18+]

09.00 Х/ф «Жилибыли»
09.20 Х/ф «Первая попытка». [12+]
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
14.15 Т/с «Деревенский романс».
[12+]
15.50 Х/ф «Пристань на том
берегу»
16.50 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
18.25 Х/ф «Не может быть». [12+]
20.00 Х/ф «Реальный папа»
21.30 Х/ф «Суходол». [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
00.50 Х/ф «Лапушки»
02.40 Х/ф «Бег от смерти». [18+]
04.05 Х/ф «Вакансия»
05.20 Х/ф «Жена керосинщика».
[18+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
бая малейшая неприятность
не выбивала тебя из калеи,
твой организм должен быть
готов к стрессу. В народе
говорят: «Силен не тот, кто
первым бьет, а тот, кто может выстоять!». Поэтому
удиляйте внимание своему
здоровью, занимайтесь профилактикой, проводите закаливающие процедуры и
держите свое тело в тонусе.

 Во-первых, чтобы лю-

 Во-вторых, научитесь
адекватно
воспринимать
свои проблемы. Любая неприятность, кажущаяся на

первый взгляд значительной, по прошествии времени утрачивает свою актуальность. Не нужно переживать
о том, что уже произошло, и
уж тем более о том, что может произойти в будущем.

практика, уже через месяц
ощущение беспокойства уйдет, а ему на смену придут
бодрость и хорошее настроение.

 В-третьих, научитесь
снимать нервное напряжение. Вам в помощь: смех,
секс, релаксация, физическая активность. Кстати, попробуйте уделять занятиям
спортом всего полчаса свободного времени 2-3 раза
в неделю. Как показывает

Директор
Британского
общества продления жизни
Мариос Кириазис утверждает, что самочувствие пациентов, которых он подвергает
«лечебному» стрессу, улучшается на глазах: ускоряется
процесс формирования клеток, что приводит к омоло-

Ñòðåññ
êàê ëåêàðñòâî

жению организма, укреплению
иммунитета
и
повышению работо спо собности.
«Страсти,
эмоции нужны
нашей психике.
Разумеется, речь
идет о легких
формах нервного
шока».
Выходит, бояться стресса
не стоит, ведь
даже сложную стрессовую

ситуацию можно обратить в свою пользу.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 30 ноября

22 ноября 2012г. № 47 (8663)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «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 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Т/с Премьера сезона.
«После школы». [12+]
02.30 Х/ф «Малена». [18+]
04.15 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
06.25 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07
07.35,08.07,08.35,
09.0,09.35 Местное время. ВестиИркутск
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 «Дело Х. Следствие продолжается». [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 «Цыганочка с выходом». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Новый концерт Максима
Галкина. [12+]
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]
05.50 Х/ф «Выкуп»

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 «Литейный». [16+]
22.25 Х/ф «Отпуск». [16+]
00.25 Т/с «Следственный комитет». [16+]
02.15 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
04.30 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Схватка в
пурге». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Такси для ангела».
[12+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 «Новая Москва:
от Ватуты
до Аэрограда». Спецрепортаж. [12+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Капризная
принцесса»
17.30 «Клуб юмора». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 Реальные истории. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Квартирантка».
[12+]
23.10 «Жена». [12+]
00.40 События
00.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [6+]
02.30 Х/ф «Возврата нет». [6+]
04.30 Д/ф «Городские войны.
Перезимуем?» [16+]
05.15 Д/ф «Совершенно секретно». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Добрыня Никитич». [12+]
11.45 М/ф «Молодильные яблоки». [12+]
12.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
12.35 Тренди. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня». [16+]
16.00 Т/с «РадиоSex». [16+]
16.30 Т/с «Половинки». [16+]
17.00 М/ф «Молодильные яблоки». [12+]
17.25 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
17.35 М/ф «38 попугаев». [12+]
18.00 Добрый вечер, животные. [12+]
19.00 Домашнее видео звёзд. [16+]
19.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
21.50 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.40 Мексиканские хроники. [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом городе». [16+]
01.00 News Блок. [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Любовь на четверых. [16+]

11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Великий
воин Албании
Скандербег»
12.30 Д/ф «Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море»
13.45 Документальная камера
14.25 Д/с «Мир
Стоунхенджа»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Юрий
Энтин
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Мужчины»
18.05 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
18.20 Билет в Большой
19.05 В вашем доме
19.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Загадки Йорданса»
20.30 Новости культуры
20.45 Эдуард Артемьев. «Чужой
среди своих»
21.25 Х/ф «Отец Горио»
23.05 Линия жизни
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Говардс-Энд»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Картахена. Испанская
крепость на Карибском
море»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. ». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся грешники». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
20.00 Х/ф «День катастрофы». [12+]
23.30 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
01.30 Европейский покерный тур. [16+]
02.30 Х/ф «Суперизвержение». [16+]
04.15 Д/ф «Апокалипсис. Восстание машин». [12+]
05.00 Т/с «Звездные врата:
Вселенная». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 12+
07:20 «Железногорск в лицах» 6+
07.30 «Апокалипсис». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» 12+
13:50 «Железногорск в лицах» 6+
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 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» 12+
20:20 «Железногорск в лицах» 6+
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 «Освобождение».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Освобождение».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Освобождение».
[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+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
03.20 Х/ф «Освобождение».
[12+]
04.30 Х/ф «Освобождение».
[12+]
05.35 Х/ф «Освобождение».
[12+]
07.10 Х/ф «Освобождение».
[12+]
08.10 Х/ф «Освобождение».
[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 «Последняя реликвия». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 «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 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Х/ф «Фейерверк». [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Скетчком «Анекдоты». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Отель «У погибшего
альпиниста». [16+]
07.30 Д/с «Моя правда».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна
за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Женщин
обижать
не рекомендуется». [16+]
11.10 «Дело Астахова». [16+]
14.10 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
14.45 Т/с «Выхожу
тебя искать». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
20.00 Х/ф «Одиночки». [16+]
21.50 Х/ф «Последнее дело
Казановы». [16+]
23.35 «Достать
звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вий». [16+]
02.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
02.30 Удобный
вечер. [16+]
03.00 Х/ф «Четверо». [16+]
04.45 Вкусы мира. [0+]
05.00 Х/ф «Над Тиссой». [16+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 «Еда» с Алексеем Зиминым. [0+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: белое и черное». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [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 «Дюплекс». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 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. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Компьютерщики». [16+]
02.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.40 Вести.ru
07.55 Хоккей.
КХЛ.
«Динамо» (Рига) - «Динамо»
(Москва)
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все, что движется»
12.40 «Все включено». [16+]
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Наводчик». [16+]
16.05 Вести.ru. Пятница
16.35 Вести-спорт
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Амур» (Хабаровск) ЦСКА. Прямая
трансляция
19.15 Профессиональный бокс.
Р. Хаттон
(Великобритания) - В. Сенченко (Украина).
Трансляция
из Великобритании
20.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция
из Финляндии
22.10 «30 спартанцев»
23.10 Вести-спорт
23.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей. Менты-3». [16+]
03.35 Вести-спорт
03.50 Профессиональный бокс
05.15 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.05 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 «Ослик»
09.50 М/с «Мир слов»
10.00 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»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Дружба - это чудо»
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+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.20 Д/с «Невидимый
фронт». [16+]
14.50 Х/ф «Чисто английское убийство». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.25 Х/ф «Счастливая, Женька!»
[12+]
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
01.05 Х/ф «Единственная дорога».
[16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Мертвый сезон». [16+]
06.10 Х/ф «Нежный возраст». [12+]

06.10 Х/ф «Идеальное создание». [18+]
07.35 Х/ф «Женщины в беде». [18+]
09.05 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
11.00 Х/ф «Любовь и предательство». [18+]
12.35 Х/ф «Отважные». [18+]
14.20 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [18+]
15.55 Х/ф «Во имя короля: история
осады подземелья». [18+]
18.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
[18+]
20.50 Х/ф «Игры дьявола». [18+]
22.50 Х/ф «Они были солдатами». [18+]
00.25 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». [18+]
02.30 Х/ф «Власть убийц». [18+]
04.20 Х/ф «Завтрак в постель». [16+]

09.00 Х/ф «Лапушки»
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
14.15 Х/ф «Slove. Прямо в сердце».
[18+]
15.45 Х/ф «Детский мир»
17.00 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
18.25 Кинорост. [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
00.45 «Окно в кино»
00.50 Х/ф «Лапушки»
02.40 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
04.40 Х/ф «Старые стены»
06.15 Х/ф «Лузер». [18+]
08.05 Т/с «Два цвета страсти».
[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 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.55 «КВН на бис». [16+]
13.55 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Давайте потанцуем!» [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 12+
19:45 «Железногорск в лицах» 6+
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На странных берегах». [16+]
00.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
01.40 Д/ф «Джунгли». Фильм о
фильме». [12+]
02.20 «6 кадров». [16+]
02.35 Х/ф «Старинный водевиль». [0+]
03.55 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Уловки
супермаркетов

Отправляясь в крупный магазин,
будьте осторожны: есть масса
способов заставить нас покупать
ненужное и переплачивать.

Двойная этикетка. Самый распространенный способ обмануть
покупателя — наклеить на просроченный товар новую этикетку, поверх старой. Часто вторая этикетка
также является отличной возможностью обвесить покупателя (в супермаркете товар в упаковке перевешивают, после чего покупателю
предлагается заплатить еще и за
упаковку). Стоит ли говорить о том
что этикетка супермаркета клеится
на место, где производитель товара
нанес дату производства продукта.
Если у вас есть малейшее подозрение в том что товар просрочен и
что на нем целая целая серия эти-

кеток — смело срывайте их, вам
никто ничего не скажет.
Выпечка и салаты. Каждый
второй покупатель знает о том, что
салаты готовятся из просроченной
продукции (или из той, у которой
подходит срок годности). Выпечка
производится из «подходящего»
молока, а на начинку идет продукция, аналогичная той, что идет
в салат. Одним словом, если вам
дорого здоровье — не покупайте
салаты и выпечку в супермаркете.
Тележки и дети. За последние
40 лет площадь дна обычной те-

лежки для продуктов увеличилась
практически вдвое. Всему виной
психологическая особенность человека — он чувствует дискомфорт от того, что дно тележки оказывается незаполненным. Поэтому
если вы зашли в супермаркет за
молоком и хлебом никогда не берите тележку, она станет настоящим
психологическим якорем.
Еще одним мощным психологическим якорем станут дети. Вас не
удивляет обилие специальных детских корзинок на входе и острое
желание маркетологов всеми силами привлечь в супермаркет целую семью, разумеется с ребенком.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Хотите - любите,
хотите - нет». [12+]
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб:
«Джейк и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Эдуард
Артемьев». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с Премьера. «Фарфоровая свадьба». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.15 «Минута славы» шагает по
стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
02.00 Х/ф Премьера. «Макс Пэйн». [16+]
03.50 Х/ф «Тезки». [16+]
06.05 Контрольная закупка

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» с Людмилой Коробовой
11.15 Перспектива
11.25 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.40 «Сады России»
11.50 Х/ф «Новогодняя сказка»
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 «Новая волна-2012». Лучшее
18.45 «Танцы со звездами».
Сезон-2012
21.00 Вести в субботу
21.55 Х/ф «Продается кошка». [12+]
00.15 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]
02.10 Х/ф «Без изъяна». [16+]

06.40 Т/с «Хвост». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Шериф». [16+]
16.10 «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+]
23.55 «Реакция Вассермана». [16+]
00.30 «Метла». [16+]
01.30 «Луч Света». [16+]
02.00 «Школа злословия». [16+]
02.45 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
04.40 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
06.30 Спасатели. [16+]

06.10 Марш-бросок.
[12+]
06.45 М/ф Мультпарад
08.45 АБВГДейка
09.10 «Города мира». [16+]
09.50 «День аиста». [6+]
10.10 Православная энциклопедия . [6+]
10.40 Наши любимые животные
11.10 Х/ф «Королевство Кривых Зеркал»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Городское собрание. [12+]
13.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви». [12+]
14.30 Х/ф «Великолепная Анжелика». [12+]
16.35 День города. [6+]
17.35 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.00 События
01.20 Культурный обмен. [12+]
01.55 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
03.40 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело». [16+]
05.15 Д/ф «Совершенно секретно».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 М/с «Котопес». [16+]
07.55 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.45 М/с «Крутые бобры». [12+]
09.05 Русская десятка. [16+]
10.05 М/ф «Винни-Пух». [12+]
10.20 М/ф «Винни-Пух идет в
гости». [12+]
10.35 М/ф «Винни-Пух и день
забот». [12+]
10.55 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». [12+]
11.20 М/ф «Кто сказал «Мяу»?»
[12+]
11.35 М/ф «Золушка». [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+]
18.00 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
20.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
22.00 MTV Speсial. [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
00.30 Русская десятка. [16+]
01.30 Х/ф «Ба-бах». [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
04.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Прощание с Петербургом»
13.10 Большая семья
14.05 Д/с Пряничный домик
14.30 Х/ф «Меняю собаку на
паровоз»
15.35 М/ф Мультфильмы
16.20 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
16.45 Атланты. В поисках истины
17.15 Гении и злодеи
17.45 Д/с «Планета людей»
18.35 Вслух. Поэзия сегодня
19.20 «Больше, чем любовь»
20.00 Д/ф «Один в четырех
стенах»
21.35 Романтика романса
22.30 Белая студия
23.00 Х/ф «Танцы с волками»
02.10 «Джазовые композиции»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.15 Х/ф «Цыганское
счастье». [12+]
10.45 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
11.30 Вспомнить все. [12+]
12.30 Х/ф «Бесстрашный».
[16+]
14.30 Х/ф «День катастрофы». [12+]
18.00 Х/ф «Небесный
капитан и мир
будущего». [12+]
20.00 Х/ф «Хеллбой-II:
Золотая
армия». [16+]
22.30 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[12+]
01.15 Х/ф «Человек тьмы».
[16+]
03.15 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
05.15 Х/ф «Цыганское
счастье». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 «Жить будете».
[16+]
06.20 Т/с «Прапорщик
Шматко, или
Ё-моё!» [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 Х/ф «Жмурки». [16+]
23.20 Т/с «Провокатор». [16+]
03.00 Х/ф «Дурное влияние». [18+]
04.45 Т/с «Провокатор». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Актуально»
(ТРК «Сувенир») 12+
09:45 «Железногорск в лицах» 6+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.30 М/с «Маленький принц». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 12+
17:15 «Железногорск в лицах» 6+
17.30 «6 кадров». [16+]
20.15 М/ф «Дом-монстр». [12+]
22.00 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
00.40 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё...
конём!» [16+]
02.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Х/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
04.25 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.20 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». [0+]
06.50 Музыка на СТС

09.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Московский дворик».
[16+]
00.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
01.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
02.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
04.25 Х/ф «Амадей». [16+]

11.00 Х/ф «Последняя
реликвия». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
14.20 Х/ф «Джокер». [16+]
16.10 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Танкер «Танго». [16+]
23.00 Х/ф «Механик». [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+]
05.00 Т/с «Декстер». [18+]
06.00 Вне закона. [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Механик». [16+]
09.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»-3». [16+]
09.55 «Смешно до боли». [16+]
07.30 Д/с «Моя правда».
[16+]
08.00 «Джейми: обед за
30 минут». [0+]
08.30 «Одна
за всех». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Х/ф «Деловые люди».
[12+]
11.10 Х/ф «Покровские
ворота». [12+]
13.45 Спросите
повара. [0+]
14.45 Х/ф «Сабрина». [12+]
17.00 Х/ф «Коснуться неба».
[16+]
18.50 «Одна
за всех». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Сага
о Форсайтах». [16+]
23.50 «Одна
за всех». [16+]
00.00 «Одна
за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Влюблённые». [16+]
02.30 Удобный вечер. [16+]
03.00 Д/с «Моя правда». [16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 «Еда»
с Алексеем
Зиминым. [0+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.30 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+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры».
[16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Отважная». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.55 «Атака клоунов». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша».
[16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

07.00 Вести.ru.
Пятница
07.25 «Вопрос
времени». Полный газ
07.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Салават Юлаев»
10.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) Л. Гуд (США).
12.30 Профессиональный бокс. Х. Аллахвердиев (Россия) - Х. Гузман
(Доминиканская Республика).
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «В мире животных»
14.30 Вести-спорт
14.40 «Индустрия кино»
15.10 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [16+]
16.50 Вести-спорт
17.00 «Магия приключений». [16+]
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км.
19.00 «Наука 2.0. Поможет ли прививка против гриппа?»
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии
20.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
23.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Трансляция из Швеции
00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
02.05 Вести-спорт
02.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Рединг» - «Манчестер Юнайтед».
04.25 Профессиональный бокс. Х.
Аллахвердиев (Россия) - Х. Гузман (Доминиканская Республика). Трансляция из США
05.30 «Индустрия кино»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
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 «Белый верблюжонок»
11.50 Подводный счёт
12.10 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.25 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 За семью печатями. [12+]
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.30 В гостях у Витаминки
16.55 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»
20.05 М/ф «Шиворот-навыворот»
20.20 Волшебный чуланчик
20.40 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Просто ужас!»
22.20 Мы идём играть!
22.35 «Жизнь замечательных
зверей»

11.00 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь».
[12+]
12.40 Х/ф «Честное волшебное». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам
нашей памяти». [12+]
16.20 Х/ф «Дача». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [16+]
21.25 Д/с «Великая война.
День за днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Государственная
граница». [12+]
04.50 Т/с «Мираж». [12+]
08.50 Д/ф «Комиссар
госбезопасности». [16+]

06.00 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
07.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
10.15 Х/ф «Игры дьявола». [18+]
12.15 Х/ф «Они были солдатами». [16+]
13.50 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». [16+]
15.50 Х/ф «Власть убийц». [16+]
17.45 Х/ф «Завтрак в постель». [16+]
19.20 Х/ф «Любовь и предательство». [16+]
21.00 Х/ф «Отважные». [16+]
22.45 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
00.20 Х/ф «Во имя короля: история
осады подземелья». [16+]
02.30 Х/ф «Замерзшие». [16+]
04.05 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]

09.00 Х/ф «Лапушки»
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
14.15 Х/ф «Несколько дней из жизни Обломова»
16.35 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
18.00 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева». [12+]
21.30 Х/ф «Полицейские и воры»
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
00.45 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Атомный Иван»
02.25 Х/ф «Сыщик». [12+]
04.40 Х/ф «Бедная Маша»
06.55 Х/ф «Дорога»
08.05 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]

ЦИТАТА
У нас впереди
целая зима,
чтобы
научиться
ценить то,
что будет,
а не то, что
прошло.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
раз для детских ручек. Достаточно
просто оставить малыша дома и
пообещать ему вкусненького — это
поможет не покупать ненужных вещей.

Малышу, как известно, хочется
все и сразу, так что родители обязательно купят ему все, что он попросит. А еще можете внимательно

присмотреться к стендам у кассы:
они немного ниже любых других
стендов и на них находятся различные вкусные вещички — все как

Планирование магазина.
Любой супермаркет тщательно продумывается с целью максимально запутать покупателя и
заставить его пройти максимально большое расстояние, непроизвольно заполняя свою тележку ненужными товарами. Все магазины
IKEA построены по змеевидному
принципу, когда у покупателя не
остается ни единой возможности
дойти до выхода, кроме как пройти

весь магазин. Многие супермаркеты строятся аналогично — самые
востребованные стеллажи (с хлебом и молоком) располагаются в
конце лабиринта, когда тележка
уже значительно пополнилась всякой ерундой.
Собираясь за хлебом и молоком,
сразу идите за хлебом и молоком,
без прогулок между стеллажами.
А еще составляйте списки покупок
и твердо следуйте ему. Старательно избегайте узких мест, в которых
“случайно” оказались складированными продукты, в этом месте
образуется пробка, и ожидая пока
она рассосется, вы машинально купите несколько ненужных товаров.

Полки. С полками связано сразу
несколько трюков. Прежде всего самые дорогие товары располагаются
на уровне глаз, так как покупатели
не очень-то любят нагибаться и тянуться за своими товарами. Другой
любимый способ обмануть — сместить ценники на полках влево или
вправо, когда напротив востребованных товаров стоят ценники от
других, более дешевых товаров. В
таких случаях обман раскрывается
либо на кассе, либо дома. А еще часто в столбце однотипных товаров
на первое место выставляется товар с истекающим сроком годности
— «пипл хавает» и не видит
Продолжение следует.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

22 ноября 2012г. № 47 (8663)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря
06.25 Х/ф «У
опасной
черты»
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 «В ожидании любви». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «В ожидании любви». [12+]
16.25 «Рецепт её молодости»
16.55 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
19.00 Х/ф «Оазис любви». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 «Евровидение-2012».
Международный конкурс
исполнителей детской
песни. Трансляция из Амстердама
00.35 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.25 Х/ф «Большая кража».
[16+]
06.00
Т/с «Про07.00 М/ф Мульвокатор». [16+]
тфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
09.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци10.40 «Тайны мира с
нов». [0+]
Анной Чапман». [16+]
11.00 Звезды и мистика с
11.40 «Война за человеческое тело». [16+]
Константином Крюковым. 12.40 «Шамбала для Гитлера». [16+]
[12+]
13.40 «Бессмертие. В поисках
11.45 Д/ф «13 знаков Зодиака».
живой и мертвой воды.
[12+]
НКВД против СС». [16+]
12.45 У моего ребенка шестое 14.40 «Снежный человек». [16+]
чувство. [12+]
13.45 Х-Версии. Другие ново- 15.40 «Всемирный потоп, в поисках Ноева ковчега». [16+]
сти. [12+]
14.45 Х/ф «Бэтмен: Начало». 16.40 «Царство мертвых». [16+]
17.40 «Эволюция - перезагрузка». [16+]
[12+]
17.30 Х/ф «Хеллбой-II: Золо- 18.40 «Правда об НЛО!» [16+]
19.40 «Всемирный заговор.
тая армия». [16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
Вторжение НЛО!» [16+]
22.30 Х/ф «Темный рыцарь». 20.40 «Запретная химия». [16+]
[16+]
21.40 «Великая тайна античного
01.30 Х/ф «Человек тьмы-2:
мира». [16+]
Возвращение Дюрана».
22.40 «Тайны космоса». [16+]
[16+]
23.40 «Тайна потерянных знаний». [16+]
03.15 Х/ф «Человек тьмы-3: 00.45 «Неделя» с Марианной
Умри Человек тьмы».
Максимовской. [16+]
[16+]
05.00 Х/ф «Человек тьмы». [16+] 02.10 Х/ф «Центр любви». [18+]
03.40 Т/с «Солдаты-5». [16+]
06.50 Х/ф «Молодые»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Молодые»
08.40 «Армейский
магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.10 Х/ф «Белые росы»
15.50 Д/ф Премьера. «Тайные
знаки конца света». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Большие гонки. Братство
колец». [12+]
19.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины». [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. Юбилейное шоу
Евгения Плющенко «Всего
лишь 30!»
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Х/ф «Таксист». [16+]
03.35 Х/ф «На том свете». [16+]
05.20 Контрольная закупка

07.05 Т/с «Хвост». [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 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
16.30 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
22.35 «ЦТ. Откровения». [16+]
23.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
00.15 Х/ф «Снайпер». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013.
«АНЖИ» - ЦСКА
04.10 Т/с «Вернуть на доследование». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.10 М/ф Мультпарад
07.05 Х/ф «Королевство
Кривых Зеркал»
08.25 Крестьянская застава. [6+]
09.00 «Взрослые люди». [12+]
09.35 «Фактор жизни». [6+]
10.05 «Врача вызывали?» [16+]
10.40 Сто вопросов взрослому. [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад». Спецрепортаж.
[12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Большая семья»
14.50 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.10 Х/ф «Битвы божьих коровок». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Х/ф «Весьегонская волчица». [6+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Близнец». [12+]
04.35 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]
06.05 Д/ф «Без обмана. Сладкий
ужас». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 М/с «Котопес». [16+]
07.55 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.45 М/с «Крутые бобры». [12+]
09.05 Шпильки Чарт. [16+]
10.05 М/ф «Молодильные яблоки». [12+]
10.30 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши». [12+]
10.55 М/ф «Каша из топора». [12+]
11.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави». [12+]
11.35 М/ф «Лягушка-путешественница». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Добрый вечер, животные. [16+]
13.00 Домашнее видео звёзд. [16+]
13.30 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
15.00 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
17.00 «Руки вверх!» Концерт,
2012. [16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
20.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
00.00 Х/ф «Ба-бах». [16+]
01.30 Big Love Чарт. [16+]
02.30 Тренди. [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
04.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Загадка Кальмана»
13.40 Легенды мирового кино
Детский сеанс
14.10 М/ф Мультфильмы
15.15 Д/с «Краски воды»
16.10 Что делать?
16.55 Кто там..
17.25 «Искатели»
18.10 Контекст
18.50 Д/ф «Мир после динозавров»
20.30 Большой балет. Финал
23.10 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Мадам Чан
Кайши»
00.05 Х/ф «Однажды в августе»
01.35 Д/с «Краски воды»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского города»

07.00 Мультфильмы.
[0+]
08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 12+
09:45 «Железногорск в лицах» 6+
10.00 «Самый умный». [12+]
11.45 М/с «Чаплин». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 М/ф «Дом-монстр». [12+]
15.45 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 12+
17:15 «Железногорск в лицах» 6+
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Х/ф «Голодные игры».
[16+]
20.40 М/ф «Шевели ластами!» [6+]
22.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
01.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [0+]
04.10 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». [12+]
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.00 М/ф «Каштанка». [0+]
06.40 Музыка на СТС

11.05 Х/ф «Джокер». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
14.25 Х/ф «Без паники,
майор Кардош!» [16+]
16.15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Фейерверк». [16+]
22.20 Х/ф «И грянул гром». [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+]
05.00 Т/с «Декстер». [18+]
06.00 Вне закона. [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «И грянул гром». [16+]
09.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»-3». [16+]
10.25 «Смешно до боли». [16+]
10.50 Шоу «Телефонный розыгрыш». [16+]
07.00 Д/с «Оружие Вто07.30 Д/с «Моя правда».
[16+]
рой мировой». [12+]
08.00 «Джейми: обед за
08.00 Д/ф «Тигр-шпион в
30 минут». [0+]
джунглях». [12+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.10 «Истории из будущего» с
11.10 «Наш Новый год». «РоманМихаилом Ковальчуком. [0+]
тические шестидесятые».
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
[12+]
18.30 «Место происшествия. О главном»
12.10 Х/ф «Песочный дождь».
19.30 Главное
[16+]
20.30 Т/с «Московский дворик». 14.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
[16+]
00.30 Т/с «Агент национальной 15.05 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи». [16+]
безопасности». [16+]
17.00 Т/с «Загадочные убийства
04.25 Х/ф «Вход в пустоту».
Агаты Кристи». [16+]
[18+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
26 ìàãàçèí,
20.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
[16+]
îòäåë
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
«ÌÅËÎÌÀÍ»
00.30 Х/ф «Деревенская девушãèòàðû, ñòðóíû
ка». [16+]
àêñåññóàðû
02.30 Удобный вечер. [16+]
ðîê-àòðèáóòèêà
03.00 Х/ф «Длинный день».
ìóçûêàëüíûå
[16+]
èíñòðóìåíòû
04.45 Вкусы мира. [0+]
íà çàêàç
îöèôðîâêà
05.00 Х/ф «Рано утром». [12+]
äîìàøíåãî âèäåî
06.50 «Улицы мира». [0+]
Приём купонов на
07.00 «Еда» с Алексеем Зимигазету Приилимья
ным. [0+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.30 М/с «Бен 10:
инопланетная сверхсила».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Все ради любви».
[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
07.45 «Комедианты». [16+]

07.00 «Моя планета»
10.00 «В мире
животных» с Николаем Дроздовым
10.25 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
13.45 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.25 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
16.50 Вести-спорт
17.00 АвтоВести
17.15 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.05 «Полигон»
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Прямая
трансляция из Финляндии
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
21.25 Вести-спорт
21.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
из Швеции
23.10 Х/ф «Шпион». [16+]
02.30 Смешанные единоборства.
ProFС. Прямая трансляция
04.15 Вести-спорт
04.30 «Картавый футбол»
04.55 Х/ф «В погоне за тенью».
[16+]
06.45 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём играть!
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 «Приключения
Тинтина»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Палле один на свете»
11.50 Подводный счёт
12.10 Х/ф «Руслан и Людмила»
13.25 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.20 «Жизнь замечательных
зверей»
14.40 Прыг-Скок команда
14.55 «Мода из комода» . [12+]
15.25 М/с «Фиксики»
15.40 Funny English
15.55 Смешные праздники
16.25 Бериляка учится читать
16.40 Пора в космос!
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Дорожная азбука
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины».
[12+]
18.55 Д/ф «Экватор». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Чертёнок №13»
20.20 Давайте рисовать!
20.40 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Просто ужас!»
22.20 Мы идём играть!

11.00 Х/ф «Дача». [12+]
12.45 Х/ф «Аленький цветочек». [6+]
14.00 Мультфильмы. [6+]
14.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 Д/с «Победоносцы». [12+]
16.40 Х/ф «Мертвый сезон». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мертвый сезон». [16+]
19.35 Х/ф «Единственная дорога». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Ночное происшествие».
[16+]
00.55 Т/с «Терминал». [16+]
04.30 Х/ф «Балтийская слава». [12+]
06.15 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». [12+]
07.40 Х/ф «Хомут для Маркиза». [6+]
09.00 «По волнам нашей памяти».
[12+]

06.00 Х/ф «Игры
дьявола». [18+]
07.55 Х/ф «Любовь
и предательство». [16+]
09.30 Х/ф «Отважные». [16+]
11.35 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы». [16+]
13.05 Х/ф «Во имя короля: история
осады подземелья». [16+]
15.15 Х/ф «Замерзшие». [16+]
16.50 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
18.55 Х/ф «Они были солдатами».
[16+]
20.30 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». [16+]
22.40 Х/ф «Власть убийц». [16+]
00.30 Х/ф «Завтрак в постель». [16+]
02.30 Х/ф «Полный облом». [16+]
04.05 Х/ф «Спящая красавица». [16+]

09.00 Х/ф «Атомный Иван»
10.30 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.20 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
14.10 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Старший сын»
16.25 Х/ф «Жара». [12+]
18.05 Х/ф «Начало». [12+]
19.35 Х/ф «Защита». [16+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Два цвета страсти». [16+]
00.50 Х/ф «Мы из джаза»
02.20 Х/ф «Каменная башка». [16+]
03.55 Х/ф «Анна и Командор»
05.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
06.50 Х/ф «Артист из Кохановки»
08.05 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]





Федеральная
налоговая
служба подтвердила, что
все российские чиновники
поголовно оказались бессовестными альфонсами.


У меня самый романтичный мужчина на свете! Он
заплакал, когда на капоте
его машины я нацарапала
сердце!


Пожарный Сидоров бездействовал: банк горел кредит гасился.

Дурацкая привычка просыпаться по утрам и ходить на работу, убивает не

хуже водки и сигарет, но
удовольствия не приносит
вообще.

Очень полезный совет
мужчинам: если ваши глаза закрыли мягкие ручки,
в спину уперлась пышная
грудь и пухленький животик, а сзади послышалось:
«Отгадай, кто?»... В любом
случае отвечайте: «Серега,
ты что ли?». Поверьте, так
будет лучше.


Плохо, когда курица перебегает дорогу. Еще хуже,
когда она при этом болтает
по мобильнику.

Вернулся муж с заработков
и привез моблильный телефон. Ну, показал его жене
и пошел в ванную. Оттуда
звонит на домашний:
-Иди мне спину потри.
-Не могу, мой уже вернулся.

- Ну, здравстуй, Боря!


-Вообще-то, я Василиса!
-Да?! А у моего мужа в телефоне ты - Боря!

Человек на 80 % состоит из
воды. Если у человека нет
мечты или цели в жизни, то
он всего лишь вертикальная лужа.

Правительство
заявило,
что оснований для повышения цен нет, поэтому
цены будут повышаться
без основания.


Когда чужой муж спускает
последние 1000 рублей на
шампанское и петарды - он
романтик, когда свой - бестолочь.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660



КУПЛЮ
 2-ком. по ул. Янгеля-12-14, кроме 1 и 9 эт, с окнами на школу, за 900 000. 
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, 38-40 м.кв, угловую,
кроме 1 и 5 эт., без евроремонта и без долга. 600 000. 
8-924-549-52-79.
 1-ком., желательно в 6
кв-ле, 1 эт. не предлагать. 
8-964-105-30-89.
 Дом в ч/города, желательно с баней.  8-914-872-5809.
.

СНИМУ

 1-ком. во 2-3 кв-ле ч/меблированную или комнату в
общ. Недорого.  8-950-12354-06.
 2-ком. в 6 кв-ле дома
1,2,3,6,7. Семья.  8-924716-46-04.
 Гараж в р-не 1 кв-ла под
а/м.  8-964-549-36-39

МЕНА
 4-ком. (7-9-4эт.) у/п, на
2-ком. с доплатой в 7 кв-ле.
 3-13-85, 8-914-906-93-31.
 4-ком. (1-63В-1эт.), решетки, д/ф,65 м.кв., на 2-6 кв-л в
к/доме.  8-924-619-44-09.
 3-ком. (6-15) на две 1-ком.
или на 1-ком. с доплатой. 
8-964-732-56-40, 8-964-81318-20.
 3-ком. в 1 кв-ле на две
квартиры, или на квартиру
с доплатой. Варианты. 
8-964-214-32-44.
 2-ком. (7-8), приватизированную на 1-ком. с доплатой.
Варианты.  8-964-546-0584.
 2-ком. (7-2) на две 1-ком.
 3-01-08.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 2эт. на квартиру в УстьИлимске, Тайшете.  7-25-



ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552 8-950-129-76-33
95, 8-914-906-09-25.
 1-ком. (7-1) на 2-ком. в 7
кв-ле дома 1-3 ил по ул. Янгеля 12,14 с доплатой.  8-964802-17-64.
 Комнату во 2 общ. неприватизированную на неприватизированную
квартиру
с доплатой (1-ком. в к/доме
или 2-ком. в д/доме) можно
с долгом.  8-964-127-97-50,
8-983-246-36-13.
 1-ком. благоустроенную
приватизированную в п. Янгель, 2 эт. на равноценную в
п. Н. Игирма или в Железногорске.  3-31-25; 8-983-44471-24.
 Коттедж 2-ком. в п. Донецкий на 2-ком. в городе во
2-3 кв-ле, к/дома. Дом приватизирован + земля.  8-914921-29-52.
 Два гаража на Горбаках
на один капитальный гараж с
высотой ворот 2,40.  8-908665-05-67.

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.).  8-924828-85-00.
 4-ком. (1-63В-1эт.). решетки, д/ф, 65 м.кв.  8-924-61944-09.
 3-ком. (6-6-1эт.), мебель,
ремонт.  8-964-800-5-777.
 3-ком. (8-3-1эт). 78 м.кв.
2500 000.  3-22-22.
 3-ком. (8-2-4эт.), к/разд.,
62 м.кв. 1500 000. Или мена
на 2-ком.  3-22-22, 8-983448-62-62.
 3-ком. (8-7-3эт.), СПК, и
гараж выше 8-9, 4 линия. 
8-914-88-20-304, 8-914-94348-41, после 19.
 3-ком. (8-9а-2эт.). 
8-952-622-59-88.
 3-ком. (8-11-1эт.), угловая,
47,8 м.кв., можно под офис,
магазин.  8-964-121-52-99.
 3-ком. в 8 кв-ле, м/метражку.  8-964-214-74-23.

 3-ком. (1-114-1эт.).1500
000.  3-22-22, 8-914-91819-32.
 3-ком. (6-16-6эт.). 1 600
000.  3-22-22.
 3-ком. (6а-4-1эт.), 64 м.кв.,
решетки. Евроремонт, КТВ,
мебель, лоджия.  8-914007-81-05, 8-964-217-51-16.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.
Ремонт, СПК.  8-964-22601-93.
 3-ком. по ул. Иващенко-11,
3 эт. 800 000.  3-22-22,
8-908-645-30-75.
 3-ком. в п. Янгель, 3 эт. 400
000. Торг.  3-22-22, 8-913941-76-00.
 2-ком. (8-12-3эт.),у/п, б/з,
52 м.кв. 1300 000.  8-924619-44-09.
 2-ком. (7-2-5эт.) с мебелью.  8-905-089-62-96.
 2-ком. (1-53), новый дом,
50 кв.м.  8-902-175-08-02.
 2-ком. (1-63В-2эт.) в/сч.,
мебель, 1000 000. Торг. 
8-914-916-85-61.
 2-ком. (2-61).  3-38-97,
8-902-541-90-24.
 2-ком. в п. Янгель, 51,7
м.кв, ремонт. Варианты. 
8-924-534-96-11.
 2-ком. в центре г. Черемхово, 48 кв.м. или меняю на
Железногорск, варианты. 
8-914-890-58-72.
 1-ком. в 10 кв-ле. 2 эт., у/п.
Торг.  8-924-716-47-82.
 1-ком., удобно под офис.
 8-914-887-71-25, 8-952622-51-07.
 Комнату в общ.№2, СПК,
ремонт. Можно под маткапитал.  8-950-109-96-92.
 Коттедж в ч/города. 
8-914-008-21-75.
 Коттедж благоустроенный
по ул. Ангарской, баня, 3 теплицы, гараж, евроремонт. 
8-950-108-44-61.
 Коттедж 2-эт. в ч/города.
Есть все постройки.  8-914-

Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÞÒÑß

áóòèêè â ÒÖ
«Ôîðòóíà»
(Äîì Áûòà)

êîìôîðòíûå

8-950-129-7633 8-908-645-4648

946-44-96.
 Дом в п. Коршуновский
под дачу.  8-924-715-34-47.
 Коттедж благоустроенный
в 13 мкр, торг.  8-924-53664-28.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 9 соток, 3 теплицы, дом, баня, с урожаем.
 8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 лин., баня, л/кухня. 
8-908-658-42-55.

 Дачу в кооп. «Ветеран», 5
линия.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Строитель»,
баня, гараж, 3 теплицы. 
8-952-622-59-88.
 Дачу на Заречной около
остановки ж/д.  8-964-81988-03.
 Гараж на Горбаках. 
7-25-95, 8-914-906-09-25.
 Гараж на Горбаках, большой.  8-950-123-53-14.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

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

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


 8-904-119-80-21 3-27-73
 8-904-119-87-38 8-908-665-0268
 Гараж ГСК «Северный».
 8-952-635-87-87.
 Гараж выше бани (6х4) без
погреба.  8-904-148-20-40.
 Гараж на Горбаках 3 ряд.
 8-950-108-44-61.
 Гараж на два а/м на Горбаках, 14 ряд.  8-908-66505-67.
 Гараж на Горбаках , 11 ряд.
 8-908-665-05-67.
 Гараж по дороге в 13 мкр.

8-964-264-9280

 8-964-128-76-53.
 Гараж на Горбаках. 
8-952-628-00-93.
 Гараж в р-не ДСУ, 85 000.
 3-50-93, 8-964-127-82-13.
 Гараж выше 200 аптеки,
1 ряд.  3-50-93, 8-964-12782-13.
 Боксы гаражные (2 шт.,
6х6) в р-не СТО.  8-964800-5-777.
 Гараж металлический раз-

борный.  3-35-66, 8-924548-53-62, 8-964-221-17-24.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой.  8-964-545-67-45.

СД А М
 Комнату в 3-ком. квартире с подселением (1-114)
8-964-806-59-47
 В аренду помещение под
гараж, склад, стоянку а/м
8-964-823-68-79

СКАНВОРД

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 7.12 â êëóáå «Ðàäóãà»
7 êâàðòàë, äîì 15
«Èíñàéò»
14-00 ÈÇËÈØÍÈÉ ÂÅÑ
ã. Íîâîñèáèðñê
ëèöåíçèÿ Ä214074 îò 25.06.03.

ËÀÇÅÐÍÎÅ
ÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

15-00 ÏÎÂÒÎÐ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
16-00 ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ
17-00 ÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

 â Æåë-êå: 8-914-932-13-07

8.12 â ï. Íîâàÿ Èãèðìà
ÄÊ «Ïðîìåòåé»
 â Íîâîé Èãèðìå
8-964-220-74-68

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. (8-10-1эт.), высоко, 30 м.кв, солнечная,
не угловая, новая медная

сантехника, ж/д, д/ф.
 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.
 3-ком. (10-6-7эт.) у/п,
ж/д., д/ф, КТВ. Тел., 66,8
м. кв., кухня- 8,9 м.кв.
Или мена на 2-ком. с доплатой. 1,2,3 кв. не предлагать.
 3-ком. (1-115-5эт.),
у/п, м/п., б/з., ж/д., СПК,
сигнализ., S-60,9, водо-

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

нагреватели, ремонт, с
мебелью. Рядом с домом
гараж, в подарок – ТВ +
дом. кинотеатр.  8-914956-96-78, 8-961-84-77755.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п.
м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК,
63,8. Или мена на 1-ком.
у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,
ж/д, 48,3. Торг.
 Коттедж 5-ком., 2-эт.,

на 2 хозяина, 150м. кв., в
13 мкр. ул. Мира. Баня.
2 гаража. Хозпостройки.
Уч. 8 соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благоустроенный по пер. Иртышский. Баня. гараж на
5 а/м. Срочно.  8-914946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8
линия.  8-950-06-18986.

МЕНА

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..

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

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ÐÅÌÎÍÒ

ГАРАНТИЯ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
8-952-62-57-197
3-46-09  8-908-645-32-87  8-964-127-98-13
агентство
РОЛЛО - ШТОРЫ
«мужские ÓÑËÓÃÈ
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

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

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

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

ò. 8-964-264-85-46

 3-50-95,

8-908-658-44-49

руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

ÑÒÎËßÐÀÏËÎÒÍÈÊÀ

 3-70-67

 8-964-283-91-34

Гарантия

Легко управлять, приятно использовать

 8-908-645-21-91

ÊÓÏËÞ

óñëóãè
ïî ðåìîíòó
êâàðòèð

Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè

 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

ëîì ìåäè
ëàòóíè

 8-902-765-07-31, 3-44-66 

8-908-658-4936

r8-964-805-0883







в полном ассортименте

ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ -3500 руб
память,


тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб

континент
континент - 9700 руб
жесткие диски Б/У


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

Магазин «СЕВЕР», 2
т.

эт.

8-950-095-4449

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

 8-914-894-20-78



8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

 Стеновые панели
 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы




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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ïî ãîðîäó
1ò
. è ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé

для работы
с персоналом в
системном бизнесе

Все виды
ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
сантехïîêðàñêà êîæ.
нических
èçäåëèé (êóðòработ любой êè, ñóìêè, îáóâü
сложности
Äîì Áûòà,
Гарантия
1 ýòàæ
качества


8-924-539-35-31

ÒÞËÜ âñåõ

ðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

âóàëü, ìàãíèòû äëÿ øòîð
Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

Услуги

массажиста
у Вас
на дому

ÏÐÎÄÀÆÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ÓÍÒÎÂ
ìóæñêèõ, æåíñêèõ, äåòñêèõ
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500  8-924-828-8500
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

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé è ëå÷åáíûé
Ìàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ.
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé,
åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû
Диплом. Мед.образование. Лицензия

37-0-37

7-34-64,
7-34-64,

 8-914-950-1801 8-964-107-67-06
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÌÅÑÒÎ продам
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÄËß ÂÀØÅÉ
3 òîííû
2 òîííû
äî
2
òîíí
КРЕСЛА ôóðãîí
ôóðãîí ÐÅÊËÀÌÛ
ãîðîä,
МЕШКИ
 3-35-66,
ðàéîí,



äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
8-924-615-2843  8-914-88-77-125 8-964-221-17-24,
8-904-119-8214 8-952-62-25-107 8-924-548-53-62

ÀÒÊ
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

ÃÐÓÇÎ

 3-17-46

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



телефоны!!!

 8-924-714-56-54 ò.8-964-104-01-09

àíòåíí

ÏÐÎÄÀÌ



 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых, Модные аксессуары для сотовых,

приглашаю
менеджеров

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

отдел новых технологий «Sota mania» Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
1000 мелочей для вашего телефона
 ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
 Фанера, ДВП
Блоки питания для ноутбуков
 Керамическая плитка
ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
 песок
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!
покупаем
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
 Сухие строительные смеси
сотовые ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
 Крепежные материалы
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ

РАБОТА

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара,
пекари
мойщики посуды

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

Áðàòñê

 8-950-147-0770


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

 8-983-415-58-23

3 òí; 5 òí

ÃÐÓÇÎ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
* ãðóçîïåðåâîçêè
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)
ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
â áóäíè- ñ 18-00
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
â âûõîäíûå* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç
â ëþáîå âðåìÿ
 7-35-91
 8-964-548-45-48
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
8-964-103-5893  8-964-808-08-85 * Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-  8-964-656-16-05
äîêóìåíòàöèÿ
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î íàÿ
ÃÐÓÇÎ
*Óñëóãè
ãðóç÷èêîâ,
ýêñïåäèòîðîâ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
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

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

8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е
РА З Н О Е

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

 Займем деньги под
залог а/м.  8-964-54115-50

Кооператив
«Строитель»
приглашает в библиотеку профилакторию «Дружба» владельцев дач: № 525, 526, 544,
546, 551, 552, 553, 565, 569, 574,
578, 584, 585, 601.
 Нашедшего ключи на цепочке в районе 3-8 квартала просьба вернуть.  8-964-214-32-44.
 Ищу мастера для ремонта
швейной машинки.  7-25-95.
 Возьму деньги под проценты. Срочно.  8-904-134-2252.
 Возьму деньги под проценты.  8-964-735-39-31.
 Ищу кота бобтейла для вязки.  8-964-215-21-53.
 Отдам щенка от маленькой
собачки.  8-914-958-44-29.
 Отдам котят в заботливые
руки. 3,5 мес.  8-964286-7732.
 Отдам симпатичного котенка
(1,5 мес.) от умной кошки. 
8-950-109-96-46, 3-59-03.
 Подарю умного, красивого
веселого котика (2 мес.), к туалету приучен.  3-40-39, после
17, 8-902-541-76-15.

П Р ОД А М
 Шкаф кухонный навесной,

ПРОДАМ

 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.
сетку-рабицу, дешево.  8-904143-02-48.
 Детскую для ученика (шифоньер, 3 шкафчика, кровать). 
8-924-615-92-78.
 Шифоньер подростковый в
отл. сост.; комп. стол с верхними полками, большой. Рассрочка.  8-952-622-50-95.
 Гарнитур спальный (Италия), стенку цв. орех, б/у, мебель для кабинета школьника
(стол, шкафы, тумба), ковер
(3,5х5,0) п/шерстяной. 8-902541-73-57.
 Стенку 4-секционную, 2 матраца из шерсти сарлык. Книги.
 8-983-410-21-80.
 Шкаф-купе в хор. сост. 
8-950-141-23-75.
 Диван-мини, цв. коричневый, 7500.  8-924-827-56-35.
 Кровать 2-ярусную детскую
в отл. сост., цв. бук.  8-950054-95-37.
 Зеркало от шкафа. 3 шт. Недорого.  8-950-095-45-42.
 Стол комп. большой, шифоньер подростковый; 3-ств. Шифоньер с зеркалами.  8-952622-50-95.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ

о мед.образовании выданный Ачинским медицинским училищем в 2001 г.,
серия СБ № 1647339
на имя Николая Сергеевича
САЛЬНИКОВА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
друзьям, соседям, всем оказавшим
материальную и моральную поддержку в похоронах бесценного для
нас человека, любимого мужа, отца,
сына и брата
Андрея Викторовича БОЛОТОВА
Жена, дети, мама и брат.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41
 Мягкий уголок, (диван и
2 кресла) новый, в отл. сост,
флок, цв. салатный, 55 000, возможна рассрочка.  8-964-12158-33, 3-26-41.
 Блюдо для микроволновой
печи д-36 см. Цена договорная.
 8-914-928-73-35.
 Печь микроволновую LD новую, 2000.  8-908-658-46-22.
 ТВ в отл. сост.  8-950-09545-48.
 С/тел. LG раскладушку. Недорого.  8-950-095-45-48.
 С/тел. Самсунг, 4000 за два.
 8-964-282-77-77.
 Приставку игровую XBOX
360. Недорого.  8-964-26616-16.
 ТВ д-51, 4000.  8-908-65842-55.
 ТВ Голдстар д-51, Део д-32,
эл/печь 2 тэна Мечта, увлажнитель воздуха Скарлет, эл/прялку новую.  8-964-740-72-75.
 Скамейку для пресса, штангу от 5 до 20кг.  8-964-12055-77.
 Тренажер Кардио-твистер.
Или обменяю на предложенное.
5000.  8-964-282-77-77.
 Перчатки для бокса, 10 унций, (Россия), новые, 1300. 
8-964-214-32-44.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку для
мужчин.  8-950-108-47-42.
 С/тел-ны разные, а/магнитолу, ковры разные, м/уголок,
стенку, шкаф для прихожей
с подсветкой, кух.гарнитур,
печь Электра, ТВ разные,
хол-ки Бирюса, сервант. 
8-908-645-21-17, 8-914-8866-936.
 Смартфон самсунг Галакси, с документами. 11 000. 
8-983-409-10-41.
 ПК Селерон недорого. 
8-964-216-52-61.
 Пианино Приморье.
8-964-121-52-99.
 Пианино дешево; унты женские новые (ножки оленя) р.38.
 3-52-39, 8-964-350-76-42.
 Шубу норковую, р.46, средней длинны, с капюшоном,
цв. светло-коричневый. В хор.
сост.  8-964-541-10-83.
 Шубу мутон, р.46,цв серый,
новую, шапку норковую бе-

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186
лую. Все в отл. сост. Недорого.
 3-00-35.
 Шубу мутон. натуральную,
р.48-50, не Китай, 10 000. Новая. Торг.  8-964-128-76-53.
 Шубу мутон, цв. серый, средней длины, р.48-50, С капюшоном. Цена 8 000.  8-914-87239-49.
 Шубу мутон, длинную, р.5052.  8-964-546-09-13.
 Шубу мутон р.48-50, шапку
норковую недорого.  8-950095-45-42.
 Шубу мутон + норка, цв.
беж, рельеф. Новая. 29 500.
р.48-50.  8-924-537-54-20.
 Шубу мутон б/у, р.46-48, цв.
серый, рост 170-174.  8-964213-82-84.
 Шубу норковую р.54, цв.
темно-коричневый, шубу мутон, отделка норка, р.54, цв.
серый, не Китай.  8-914-91823-95.
 Шубу норковую р.46, цв.
черный, длинная, новая. Дешево.  3-25-30, 8-964-222-39-70.
 Шубу мех козы, цв. коричневый, б/у, в хор. сост. р.48-50,
4500.  8-908-658-46-22.
 Дубленку р.44 с капюшоном.
Длинную, цв. черный, в хор.
сост.  8-964-480-49-590.
 Дубленку натуральную,
(Турция), р.50 в отл. сост. 
8-950-108-93-40.
 Дубленку мужскую. цв. коричневый, сост. хорошее, р.5052, удлиненная, 6000.  8-964214-74-23.
 Шапку женскую песец, р.5657, недорого.  3-42-98.
 Шапку норковую женскую
серо-голубую Москвичка. 
8-914-870-56-17.
 Шапку норковую цв. серый.
Недорого, костюм медицинский новый, р.52.  8-964-12153-99.
 Пальто зимнее светлое с норкой, современный фасон, р.50.
новое.  3-53-06.
 Куртку синтепоновую зимнюю, в отл. сост. на ребенка 5-7
лет, цв. голубой, 600рублей. 
8-908-658-46-22.
 Шубу мутоновую с капюшоном на девочку, ро.32-34, в отл.
сост. 3000.  8-908-658-46-22.
 Шапку-капор на девочку
7-10 лет, мех песец, новая, цв.
коричневый, 2000.  8-908-

658-46-22.
 Комбинезон зимний, новый,
для девочки, р. 98.  8-964214-55-85.
 Плащ зимний кожаный с
чернобуркой, р.44, в хор.сост.
Недорого.  8-964-285-96-19.
 Шапку женскую норковую,
цв. синий.  3-45-83ц
 Шапку мужскую норковую,
цв. черный, р.58, пуховик женский светлый. Р.48-50, новый,
пуховик б/у, р.48, женский, цв.
черный. Недорого.  8-908662-58-22, 3-09-21.
 Костюм школьный на мальчика 10-12 лет, 1500.  3-4583.
 Одежду и обувь на девочку
1,5-2 лет в отл. сост.  8-964214-55-85.
 Костюм зимний (куртка,
Брюки), фирма Кико, рост 98,
на девочку.  8-964-214-55-85.
 Костюм зимний на мальчика,
рост 80 см, 1500.  8-924-61018-76.
 Коляску зима-лето (Адамекс)
серебристо-голубая; комбинезон д/с рост 74. Цв. голубой. 
3-01-95, 8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето, цв. бордовый с розовым, сумка переноска. Недорого.  8-950-11840-04.
Ходунки 500р.  8-914-92134-60.
 Коньки фигурные цв. белый,
р.33; пылесос LD.  8-952635-88-62.
 Снегокат детский.  8-964221-22-80.
 Дверь входную металлическую – 3000, деревянную –
1000.  3-45-83.
 Дверь новую филенчатую
межкомнатную, под лаком
(2,07х1,42). 8-964-105-32-87. 
 Молоко коровье свежее. 
8-914-958-44-29.
 Поросят.  60-1-35.
 Поросят.  8-950-092-64-90.
 Индюшку-2шт, индюка-1шт.
 7-31-71.
 Щенка той-терьера, родились 26 октября.  8-983-44474-51.
 Щенка той-терьера (родились 18 апреля).  8-983-44474-51.
 Крольчат декоративных. 
8-964-214-32-44.
 Кроликов, щенков лайки. 
8-914-012-70-22.
 Свинок морских.  3-36-87,
вечером.
 Аквариум на 55л. 1000. 

8-914-906-60-80.
 Пальму красивую, недорого.
 3-00-35.
 Стекло разных размеров
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
для дачи. 
3-42-98.
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
 Сумку-переïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
носку для кошäåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è
ки, 500р. 
8-964-214-74-23.
æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ,
 Мясо свиное. ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì
 8-914-925-57ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
22, 3-49-00.
 Тыквы.  ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
3-18-49, 8-914934-76-58.
 Ягоду калины,
носки шерстяные, дешево. 
3-26-14.
 Цветок герань,
семена
укропа, зверобоя, бобы. 
3-45-56.
 Картофель.  8-964-73392-87.
 Ружье гладкоствольное
Радиаторы:
«Сайга Тактика 20».  8-952биметалл, чугун, аллюминий
622-56-95.
Ванны стальные,
 Циркулярку, эл/печь, сварочный 3-фаз.  8-914-008-21-75.
чугунные
 Генератор на 24В, помпу воСанфаянс
дяную насос гидроусилителя
Аксессуары
привод вентилятора.  8-964128-76-53.
для ванной комнаты
 З/части на Таврию.  8-964

289-84-91.
 З/части на Т-саксид (Про

бокс): АКП, рулевое, задняя
подвеска и многое др.  3-67
63, 8-908-645-46-04.
 КПП 4-ст. на ВАЗ-2106, ОТС.
 3-52-41, 8-983-402-38-74.
 З/части на ВАЗ-2109, 2 коробки и многое другое. 
8-924-716-45-14.
 З/части на Камаз, Урал, прицеп хлыстовоз.  8-964-228Бесплатная доставка
95-81.
 Дверь заднюю левую на
а/м Тойота-Виста 30 кузов. 
8-952-631-41-69.
 Двигатель неисправный с на- 2000.  8-914-946-44-96.
американка.  8-964-221весным оборудованием 3S-FSE  Колеса Ханкок 2 шт., зимние, 0043.
(d-4).  8-908-658-41-64, 3-18- 215/55, Р16, шипованная, два
17.
литья на 16, 5 отв.  8-914КУПЛЮ
 Редуктор заднего моста ГАЗ- 949-39-89.
66, картер моста, полуоси.   Манекен мужской р.52-54,  Щенка карликового пинче8-964-811-58-97.
болванку электрическую для ра.  8-904-119-88-15.
 Шины зимние шипован- шитья шапок.  8-902-541-  Манеж. Ходунки, недорого.
 8-950-118-40-04.
ные Гилсавед Норд Фрост 3 73-57.
195/65/15 с дисками Р15 5х110.  Дрова колотые.  8-924-  Пружины на задние стойки к
а/м Тойота-Калдина.  8-964 8-964-732-56-69.
536-55-52.
 Колеса с дисками на 13, по  Платье свадебное р.44-46, 220-72-41.

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

Дом Быта бутик №19

Водонагреватели
проточные и накопительные
Медные трубы и фитинги
Металлопластик (hydrosta.Корея)

Стальные трубы, полотенцесушители, краны
шаровые, водосчетчики, электросчетчики



8-952-622-55-22

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2104, 2005, ОТС, дв.
после кап.ремонта. Возможен
автообмен.  8-964-815-0251.
 ВАЗ-2107, 20009, в авар.
сост. Автообмен.  8-964815-02-51.
 ВАЗ-21074, 2011, ХТС. Пр.
6500.  8-950-087-06-41.
 ВАЗ-2121 Нива, 1984. 105
000. Или мена на гараж. 
8-964-220-25-55.
 ВАЗ-21063 на з/части. 
8-924-536-55-51.
 ВАЗ-21011, 1982, на ходу.
Без документов.  8-924-71548-70.
 ВАЗ-2105, на ходу. 
8-964-266-16-16.

 Волга-31029, на з/части, дв.
новый.  8-950-131-00-16.
 Волга-3110, 2003, 160 000.
Торг. 5 8-964-214-85-75.
 Нива-Шевролет, 2008,
ОТС. 350 000. Пр. 42 000км.
000км.

8-924-715-65-91.
 УАЗ-Патриот, 2011, диз.,
люк.  8-964-806-60-84,
8-914-870-56-17.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Корола, 1995, АКП.
 8-914-937-53-38.
 Тойота-Корона, 1995, 1,6л.
200 000. Торг.  8-964-54936-39.
 Тойота-Корона, 1995, ОТС.
Торг.  8-908-645-49-00.
 Тойота-Ипсун, 1998. 

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

8-924-611-28-85.
 Тойота-Филдер, 2003,
МКПП.  8-952-631-41-69
 Тойота-Филдер, 2005, 1,5л.
 8-964-74-75-049.
 Тойота-Премио, 2002,
АКП, ОТС. 410 000.  8-964289-84-91, Новая Игирма.
 Тойота-Премио, 2006, пр.73
000.  8-914-886-17-56.

Тойота-Корона-премио,
1997, 240 000.  8-924-54845-60.
 Тойота-Таун-Айс ноах,
диз., МКП, ХТС.  8-950108-47-33, 8-950-132-93-76.
 Тойота-Мастер Айф-Сурф
м/автобус, 1989, 2С, дизель, 4
ВД.  8-914-906-60-80.
 Тойота-Лит-Айс, 1992, 2СТ,
контрактный, МКП, ХТС. Ак-

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 46 от 15 ноября 2012г.

вариум.  8-964-105-71-29,
62-7-82.
 Тойота-Авенсис. 2001,
ОТС, МКП, борт. комп,. пр.
129 000.  8-964-541-12-79.
 Тойота-Аллион, 2002, в отл.
сост., дв. 1NZ. Есть все. ОТС.
 8-908-645-36-26.
 Тойота-Функарго, 2001,
АКП, дв. 2NZ, 1,3л. есть все.
ХТС. Торг.  8-950-109-9620.
 Киа-Соренто, 2004. Есть
все. ОТС.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Киа-Соул, 2010, 1,5л. 
8-964-74-75-049.
 Каранда-Сан-Янг, джип,
2002, диз., АКП, ХТС. 
8-950-109-96-08.
 Сузуки- Гранд- Витара,

2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Мазда-Карелла, 2000,
универсал. 1,8л. 230 000. 
8-950-073-83-76.
 Мазда- Демио, 2005, МКП,
ОТС, 1,3л.  8-924-610-23-11.
 Хонда-Стрим, 2007. 
8-964-800-5-777.
Хонда-HRV, 1999, АКП, 5
дверей.  8-964-813-18-10.
 Хундай-Грейс, 1996, м/авт,
14 мест, дв. 2,5D. Возможен
обмен. Варианты.  8-964106-48-05.
 Хендай туссан, 2006, ОТС,
4ВД, паркетник.  8-908-64535-04.

Ниссан-Датцун-пикап,
1997, диз., 4ВД.  8-964-22213-99, 8-924-536-59-79.

 Нисссан-Сани, 1999, 1,5л.
 8-964-260-71-22.
 Понтиак Vibe, 2003, АКП,
полный комплект, ОТС. Левый руль.  8-96-548-58-18,
8-964-541-12-79.
 Форд-Фокус-2, 2006, МКП,
ОТС, передний привод. 
8-908-665-05-67.

 Форд-Эскорт. 1991, срочно.
30 000.  8-908-658-49-36.
 Буран С-64А с документами, пробег 3000 км, 100 000,
п. Суворовский.  8-964-82203-75.
 Иж-планета-3 без документов. 10 000.
 8-908-645-37-03.

1-Àß
ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
Поиск по Красноярску и всей России
Доставка в Железногорск в кратчайшие сроки
E-mail: avtopoisk680@eandex.ru

 8-913-534-6563

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», а так же
поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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Àíäðåé Èâàíîâè÷ ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
Прием граждан по личным
Квалифицированное оказание юридической помощи: вопросам ведет - Депутат Думы
консультации, подготовка «Нижнеилимский район», председокументов (договоры, ис- датель комиссии по правопорядку
ковые заявления, регистра- и муниципальной собственности
Каждый понедельник
ция предприятий и т.д.)
с 18-00 до20-00
представительство в судах
(предварительная запись по телефону)
по всем отраслям права

 8-952-634-67-50, Æåëåçíîãîðñê óë.ßíãåëÿ, ä.6, îôèñ 17, ïîì.2

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

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

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÎÊÍÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

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

ñïðàâêè ïî

 8-964-222-5429  8-904-1111111

ÄÂÅÐÈ

место для Вашей
рекламы

ÆÀËÞÇÈ

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ПОКУПАЕМ:

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Желаем здоровья,
долгих
лет жизни

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

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

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

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

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

Невестка Татьяна, Лена, Роза

магазин

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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От всей души
поздравляем с 55-летием
Любовь Викторовну
РОМАНОВУ!!
РОМАНОВУ
Мы знаем твою жизнь
сполна от корки и до корки,
Длина её невелика,
всего лишь две пятерки,
Но ценят жизнь не за длину,
И не в длине вниманье,
Раз две пятерки на счету,
Они - за содержание.
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