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и всех желающих
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непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету будет
удобно получать по пути домой.
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г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газета
Приилимья».
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Примите поздравления
Дорогие Илимчане!
От всей души поздравляю
тружеников села, работников
пищевой и перерабатывающей
промышленности, ветеранов
агропромышленного комплекса,
садоводов, дачников
с профессиональным праздником!
Желаю всем работникам сельского
хозяйства, ветеранам отрасли сибирского
здоровья, уверенности в завтрашнем дне и
благополучия в каждой семье!
Депутат Думы
Нижнеилимского муниципального района,
ветеран педагогического труда
Николай БУКИН

Единый общероссийский номер
детского телефона доверия:

8-800-2000-122,

бесплатно, анонимно и круглосуточно.
Телефон в г.Железногорске
3-11-85, (КДНиЗП в рабочее время)

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ
Поставить машину на учет можно будет в любом подразделении
ГИБДД любого региона, независимо от места регистрации
автовладельца. Если номера украли, можно получить их
дубликаты. Такие новации прописаны в новом административном
регламенте по регистрации транспортных средств.
МВД удалось сохранить основные положения действующей
системы регистрации транспорта, но при этом сократить количество
процедур и документов. В результате время регистрации сокращено
с трех часов до одного. В этот час входят: проверка сведений (в
автоматизированном режиме до 20 минут), осмотр автомобиля (до 20
минут). На решение о регистрации или отказе отводится 10 минут.
Еще 10 минут на выдачу документов и регистрационных знаков.
Отдельно прописано время в ожидании очереди на прием заявления.
Оно не должно превышать 15 минут.
В новом порядке регистрации сделан серьезный шаг к тому,
чтобы попробовать закрепить номер за автомобилем. Такая
процедура, как снятие с учета, предусмотрена только для машин,
которые списываются в утиль или выбывают за пределы государства.
Все остальные операции будут носить название «изменение
регистрационных данных». Таким образом, если вы продаете машину,
то продаете ее вместе с номерами.
(Начало. Окончание на 4 стр.)

Прогноз погоды
11.10 по 13.10

ПЯТНИЦА, 11 октября:
Переменная облачность.
Ночью +2;
Утром/Днем +7/+2

СУББОТА, 12 октября:
Облачно. Дождь со снегом.
Ночью -1;
Утром/Днем 0/-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября:
Малооблачно.
Ночью -4;
Утром/Днем -1/-3
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Для развития Дальнего Востока необходимо также

ИНТЕРВЬЮ С ГУБЕРНАТОРОМ
Власти Иркутской области собираются
сделать регион более привлекательным
для туристов. В интервью агентству «Интерфакс-Сибирь» губернатор Иркутской
области Сергей Ерощенко рассказал о модернизации северных аэропортов, проблемах региона и будущем Иркутской области
после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

- Сергей Владимирович, Иркутская
область была включена в стратегию социально-экономического развития регионов Дальнего Востока и Байкальского
региона. Что это даст области, какие
задачи позволит решить?
- Данная стратегия описывает развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона
до 2025 года, и интересы Иркутской области в этом документе также учтены. В
частности, в стратегию вошли четыре зоны
комплексного развития области: Усть-Кут,
Братско-Усть-Илимская
промышленная
зона, южная зона инновационного развития
Ленско-Ангарского и Прибайкалье. Планируется, что в этих зонах будут построены
объекты энергетической, инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры и
созданы межрегиональные транспортные
коридоры. На эти мероприятия из федерального бюджета планируется выделить
более 100 млрд рублей. Все это поможет
решить назревшие инфраструктурные проблемы и даст дополнительные возможности для развития региона.
Сейчас в Иркутской области плохо развита дорожная сеть, недостаточно развиты
энергетическая, аэропортовая и железнодорожная инфраструктуры. А с помощью
стратегии мы сможем выровнять этот дисбаланс. Пока же мы используем преимущественно внутренние возможности региона:
например, предоставляем дополнительные
льготы по НДПИ на газ, нулевую ставку
по НДПИ на нефть, льготы по налогу на
прибыль и имущество. Льготирование, на

мой взгляд, необходимо применять еще на
стадии становления инвестиционных процессов, ведь северные территории не самые привлекательные для инвесторов из-за
ограничений по рентабельности проектов.
Кроме того, именно с помощью льготирования нам удалось запустить инвестиционные проекты, которые долгое время простаивали.
Сейчас для Иркутской области наиболее актуальны экологические и технологические проблемы. Для их решения бизнесу
требуется дополнительная помощь на период реконструкции, например, заводов. Также необходимо льготирование и участие государства в создании инфраструктуры. Ведь
тот же завод – это не только цеха, недалеко
от него должна быть создана инфраструктура для проживания рабочих. Это уже задача не для бизнесменов, а для региональных
властей – мы должны создавать для них
садики, школы, больницы и дороги. И мы
это делаем. А попадание Сибири в государственную программу развития дает нам для
этого дополнительные возможности.
В настоящее время мы создаем несколько территорий роста, в том числе и в так
называемых депрессивных районах Иркутской области. Например, после закрытия
ОАО «БЦБК» на юге Байкала эта территория станет привлекательнее для инвесторов, и здесь можно будет развивать туризм
или открыть экологически безопасное производство. Уже есть компании, готовые заниматься туристической деятельностью на
этой территории. Это, в частности, Lotte
World, ОАО «Сбербанк», ОАО «Российские железные дороги», ОК «Русал» и ряд
других. Вообще, территория БЦБК - отдельная тема для разговора.
Также у нас есть город Усть-Кут, который буквально стоит на месторождении
газа и нефти, но отапливается углем. И мы
на это тратим огромные средства. Благодаря новой стратегии развития Дальнего
Востока и Байкальского региона мы сможем проложить линии электропередачи
на севере Бурятии, в Чите и Бодайбо, чтобы в Усть-Куте развивать газогенерацию

(предположительно, этим займется ОАО
«Верхнечонскнефтегаз»). Данное решение
подстегнет развитие наших северных территорий - Киренского и Катанского районов Иркутской области.
Кстати, у Усть-Кута есть и дополнительные точки роста: недалеко от города
расположено Непское месторождение калийных солей, и эта территория имеет неплохие возможности для развития.
Кроме того, в Братском районе области есть необходимые для развития производства энергомощности, там есть газ
для новых технологий. Поэтому сегодня
мы всерьез задумались о строительстве в
этом районе металлургического комбината
по производству арматуры. Правда, производство должно быть современным и отвечать экологическим требованиям. Потому
что нагрузки на экологию в Иркутской области, я считаю, исчерпаны. В частности,
Братск уже не выдерживает имеющихся
экологических нагрузок. Причина проста:
российская строительная отрасль страдает
от недостатка индустриализации, и производство у нас довольно примитивное. Но
мы решаем эту проблему.
Так, в этом году мы совместно с группой компаний «Илим» построили новый
комбинат на территории «Братского лесопромышленного комплекса» (БЛПК, является филиалом группы). При его запуске на
полную мощность экологические выбросы
предприятия уменьшатся в 2,5 раза. Помимо этого в Иркутской области уже запущены проекты по строительству второй ветки
БАМа, восстановлению малой авиации,
северных аэропортов и перевозок. Кроме
того, обсуждается возможность субсидирования воздушных перелетов из Иркутской
области в европейскую часть страны.
На мой взгляд, для развития Дальнего Востока необходимо также развивать и
опорные территории – Иркутская область
таковой была всегда. Нужно также создавать новое и бережно использовать уже созданное. И у нас есть для этого конкурентное
преимущество – наш большой кадровый научно-образовательный потенциал.
- Вы упомянули северные аэропорты.
Как региональные власти планируют их
развивать?
- У нас есть достаточно масштабная
программа по их возрождению, поскольку
большинство северных аэропортов области
либо обанкротились, либо разрушились,
как Усть-Илимский аэропорт. Аэропорты
Иркутской области также включены в федеральную целевую программу «Развитие
транспортной системы России», согласно
которой часть аэропортов будет модернизирована или реконструирована.
Так, в 2014-2015 годах предусмотрена реконструкция аэропорта в Братске, на
которую планируется выделить 1 млрд 860
млн руб. Здания, принадлежащие аэропорту, должны объединить в единый комплекс.
В 2017-2018 годах должен быть построен аэропортовый комплекс в городе
Бодайбо – строительство оценивается более чем в 669 млн руб. Также планируется
реконструировать аэропортовый комплекс
Усть-Кута (общий объем финансирования
932,7 млн руб.) и взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киренска (общий объем
финансирования 592,6 млн руб.). А в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие регионов
Дальнего Востока и Байкальского региона»
предусмотрена реконструкция аэропортов
Ербогачен и Мама.
Программа по возрождению северных
аэропортов подразумевает, в первую очередь, восстановление имеющейся авиационной инфраструктуры. Первым будет
реконструирован старый аэропорт в Иркутске. Он является рентабельным, в том числе, потому что в Иркутске пассажиропоток
ежегодно увеличивается примерно на 20%.
Федеральный центр уже принял решение о
передаче аэропорта в областную собствен-

ность для привлечения не менее 2 млрд
127 млн руб. инвестиций и строительства в
Иркутске нового аэропортового комплекса
«Иркутск - Новый». Основная наша цель –
вывести аэропорт из городской черты, обеспечить безопасность полетов и увеличить
его пропускную способность. Это поможет
улучшить качество обслуживания пассажиров и приведет к росту пассажиропотока.
- Сергей Владимирович, как Вы видите будущее Байкальска и всего Слюдянского района области после закрытия
Байкальского
целлюлозно-бумажного
комбината? С какими проблемами власти региона могут столкнуться, какие
новые перспективы открываются после
закрытия комбината?
- На закрытие комбината мы решились
не сразу. Прежде мы оценили, что было бы
лучше для региона: модернизировать, перепрофилировать или закрыть БЦБК. Был
проведен анализ экономических, экологических и социальных последствий каждого
варианта. И мы поняли, что целесообразнее
всего просто закрыть завод.
Во-первых, потому что до сих пор не
придумано технологии, позволяющей изготавливать беленую целлюлозу в замкнутом
водообороте.
Во-вторых, из-за сильного износа оборудования и самого здания комбината его
модернизация или перепрофилирование по
затратам эквивалентны строительству нового завода.
Я посещал БЦБК и, честно говоря, был
в шоке от увиденного: там ничего не изменилось к лучшему с советского времени.
Да, при Советском союзе это было отличное химическое производство, но сейчас
там черный цех с дырами в корпусах.
Третья причина, из-за которой мы решили закрыть производство, – снижение
цен на целлюлозу на мировом рынке и высокая себестоимость продукции комбината.
Из-за этого само предприятие стало убыточным. Кроме того, у комбината не было
своей лесосеки, хотя он потреблял 4 млн
кубометров леса в год.
Важно и то, что большинство сотрудников комбината получают невысокие зарплаты – 9-10 тыс. руб., а необходимой инфраструктурой они не обеспечены – из-за этого
регион пришел в депрессивное состояние.
Открыть новое производство в Байкальске,
оставив комбинат, мы не можем: та же горнолыжная трасса или пригостиничные комплексы не могут существовать при экологически небезопасном производстве.
Учитывая все это, дальнейшее существование БЦБК абсолютно бессмысленно.
Поэтому мы посчитали наиболее целесообразным закрыть комбинат, рекультивировав накопленные отходы и трудоустроив
персонал в Байкальске и Слюдянском районе на новых экологически чистых производствах. В конце декабря 2013 года на
предприятии будет сокращено почти 500
работников.
С другой стороны, закрыв комбинат, мы
должны где-то трудоустроить персонал.
Для этого будет реализована программа по
переобучению работников БЦБК, адаптации на другом производстве и переселения.
На это планируется выделить около 36,4
млн руб.
И хотя трудоустроить каждого рабочего
будет сложно, мы будем к этому стремиться.
В настоящее время в базе данных центра занятости населения Слюдянского района есть более 200 вакансий, в том числе
около 100 вакансий по профессиям (специальностям), подходящим для высвобождаемых работников БЦБК - бухгалтер, экономист, водитель, механик, автослесарь,
электрик, электромонтер, электрогазосварщик. Также есть вакансии для неквалифицированной рабочей силы - дворник,
уборщик, кухонный рабочий, подсобный
рабочий и так далее. Заработная плата по
данным вакансиям от 7 до 15 тыс. рублей.
(Начало. Окончание на 3 стр.)
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развивать и опорные территории –
Иркутская область таковой была всегда.
(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Кроме того, мы рассчитываем устроить часть сотрудников БЦБК на Братском и Усть-Илимском лесопромышленном комплексе. Также в Байкальске будет создан фармацевтический кластер и начато производство воды. Более
того, мы ведем переговоры о создании предприятия строительной сферы, с помощью которого можно будет застроить туристско-рекреационную зону в регионе. Поэтому
власти области будут максимально задействовать высвобождающихся работников, и без работы они не останутся.
Помимо трудоустройства работников БЦБК нужно
будет устранить зависимость жителей Байкальска от его
инфраструктуры. А пока ТЭЦ комбината является единственным источником горячей воды и тепла для города.
Также нам предстоит снять жесткие экологические ограничения, которые снижают инвестиционную привлекательность Байкальска и Слюдянского района.
Проект плана решения этих проблем (план модернизации экономики моногорода Байкальск и Слюдянского района на период 2013-2020 годы) правительство Иркутской
области разработало совместно с Внешэкономбанком и
федеральными органами исполнительной власти. Сейчас
он проходит согласование в федеральных министерствах,
после чего поступит на утверждение российского правительства.
- Этот план предусматривает развитие туризма в
регионе?
- Конечно. Помимо создания новых производств, он
предполагает и развитие туристического направления,
хотя сама по себе туристско-рекреационная зона у нас и
так уже фактически существует. У нас есть старая Кругобайкальская железная дорога. Вдоль этой дороги есть
много интересных уникальных инженерных сооружений.
Также у нас есть горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске, а на Байкале развито пароходство. Объединив все это в одну туристско-рекреационную зону, мы
получили бы около 5 тыс. рабочих мест.
Но «подпорченная» деятельностью комбината репу-

тация Байкальска отпугивает туристов. Кто туда поедет,
если там промышленная зона, нет инфраструктуры, а стоимость билетов такова, что в Милан слетать гораздо дешевле?
Тем не менее, это место можно сделать привлекательным для туристов. А в будущем, как мне кажется, нужно
объединять разрозненные рекреационные зоны Байкала в
одну. Байкал-то все равно один.
– Как вы планируете использовать высвобождающуюся промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината?
– Единственной в Байкальске площадкой, пригодной
для организации промышленных производств, является
территория промплощадки Байкальского ЦБК. Там будет
организовано другое промышленное производство - площадка комбината прекрасно для этого подходит. Точнее,
там разместят второй участок индустриального парка
«Байкальский» - будет создано сборочное производство
(сборка электроосветительного оборудования), открыты
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, изготовлению лекарств.
Также по инициативе Минприроды РФ там будет создан тематический парк «Заповедная Россия» с выставочными павильонами, исследовательскими лабораториями,
культурными и туристическими объектами.
- Сергей Владимирович, когда, по Вашему мнению,
заработает ОЭЗ в Слюдянском районе Иркутской области? Кто будет ее резидентами?
- Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» уже развивается и развивается
поэтапно. В настоящее время действующими резидентами
ОЭЗ являются «БГК «Гора Соболиная» (создание центра
туризма, объем инвестиций 1,4 млрд руб.), «Илим Байкал»
(строительство гостиничного комплекса коттеджного
типа, объем инвестиций 450 млн руб.).
Реализация первого этапа проекта «Горы Соболиная»
началась в 2010 году и завершится в 2015 году.
Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объектов инфраструктуры

ОЭЗ и формируется пакет документов для привлечения
новых резидентов.
В частности, в особой экономической зоне будут работать «Управляющая компания «Музейно-туристический
комплекс «Казачий острог» (создание музейно-туристического комплекса «Казачий острог», объем инвестиций
537,8 млн руб.), «Байкал-Аква» (создание туристско-рекреационного комплекса «Байкал-Аква», объем инвестиций 157 млн руб.), «Байкал-премьер» (создание оздоровительного центра «Байкалица», объем инвестиций 74,8 млн
руб.), будет строиться лечебно-оздоровительный профилакторий с объемом инвестиций 16 млн руб.
– Сергей Владимирович, как в Иркутской области
идет процесс передачи военных городков в муниципальную собственность? Существуют ли планы по их дальнейшему использованию?
– Минобороны в апреле 2013 года передало в муниципальную собственность Шелеховского района Иркутской
области земельный участок, имущество и 50 объектов недвижимости военного городка «Чистые ключи». На этой
территории будет создан индустриальный парк, а пока
решается вопрос с функциональным назначением территории: логистическо-складское либо терминальный комплекс, ведется работа по привлечению «якорных» инвесторов и потенциальных резидентов. Градостроительную
концепцию развития бывшего военного городка разработает один из проектных институтов региона.
В том же месяце Инвестиционный фонд Иркутской
области создал «Центр поддержки инвестиций» (100%
собственность регионального правительства). Этот фонд
отвечает за создание и развитие индустриальных парков, в
том числе, в «Чистых ключах». А позже центр станет выполнять функции управляющей компании индустриального парка.
В перспективе Минобороны планирует передать в собственность муниципальных образований Приангарья еще
девять военных городков. Причем недвижимость и имеющуюся инфраструктуру будут использовать для дальнейшего поддержания и развития бывших военных городков.
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Факелоносец олимпиады
СПОРТ
Факелоносец Владимир Мау:
Впечатления от эстафеты гораздо ярче, чем я ожидал.
Ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации Владимир
Мау перед участием в эстафете

Олимпийского огня рассказал о
том, каково это - быть факелоносцем Олимпиады.
- Впечатления гораздо ярче,
чем я ожидал, это совершенно
замечательно. У меня никогда
раньше в жизни не было ничего
подобного - это беспрецедентное
событие.
- В вашей группе поддержки
совсем немного молодежи - не-

ужели, по случаю вашего участия
в эстафете в академии сегодня не
выходной день?
- Нет, ну зачем, какие могут
быть выходные. Да у меня и так в
поддержке одна «молодежь» (смеется).
Напомним, что в Москве эстафета олимпийского огня проходит
с 7 по 9 октября, а уже 10 октября
огонь ждут в Коломне.

Эстафета пройдет через все 83
субъекта России и посетит 130 городов. Длина ее маршрута составит более 65 тысячи километров.
Эстафета продлится 123 дня и
за это время в ней примут участие
14 тысяч факелоносцев и около 30
тысяч волонтеров. Более 130 миллионов человек окажутся в зоне
часовой доступности от маршрута
эстафеты.

Ìåõ íà âñå âðåìåíà
Мех - один из самых древних материалов, который использовали наши предки
для изготовления одежды. В далекие времена мех служил главным средством защиты от непогоды и лютых морозов. На территории России мех всегда был одним
из самых популярных материалов. Богатые и бедные, взрослые и дети, все носили
меха. Выбор меха зависел от достатка, времени года и возраста владельца.
В древней Руси мех широко использовался в быту. Колыбель для
новорожденных детей было принято укладывать заячьим и беличьим мехом, как
самыми мягкими и легкими. Взрослые же предпочитали изделия из лисы и волка.
Медвежьи шкуры были одними из самых ценных, одежду из них практически не шили,
однако семейное ложе богатых людей застилали именно медвежьей шкурой, которая
по легендам давала владельцам еще больше жизненных сил и достатка.
Мех всегда говорил о статусе его владельца, его благосостоянии. Мех был и остается лучшим подарком. «Шубу с барского
плеча» можно было получить только за самые высокие заслуги, это своеобразные ордена и медали того времени.
В наше время мех не только не стал менее популярным, а даже наоборот. Все больше современных модниц предпочитают
прятаться от суровых морозов в меховых шубках. А современные модельеры не устают создавать все новые и новые меховые
коллекции, поражающие наше воображение.

Ярмарка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» славится богатым выбором качественных изделий от российский производителей г.
Пятигорск, Москва, Киров. Весь ассортимент продукции изготовлен только из натурального сырья: овчины, меха норки, нутрии, каракуля,
бобра, енота, лисы, кролика рекса. Высокого качества изделий мы добиваемся, работая с проверенными производителями. На ярмарке
представлен весь размерный ряд (от 38 до 68 размера), широкая цветовая гамма и большое разнообразие всевозможных отделок, что значительно расширяет границы выбора именно вашей шубки, дубленки или меховой жилетки. Ведь правильно подобранная вещь идеально
сидит на любой женщине, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.
А для того чтобы наши изделия стали доступнее большему числу покупателей, предоставляются удобные и взаимовыгодные условия
покупки: разные виды кредитов (ОАО «ОТП Банк. Лицензия № 2766), СКИДКИ (при покупке за наличный расчет), а в октябре действует

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: НОРКА от 49 900 руб., ОВЧИНА СО СКИДКОЙ до 30%

ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»

21 октября в ДК Прометей (Новая Игирма) и 24, 25 октября в магазине Север (Железногорск-Илимский)
с 10.00 до 19.00

Во всех языках мира
есть слово «Мама».
И на всех языках оно
звучит одинаково, оно
полно тепла, привязанности и безграничной
любви, любви, которая
светит через человека
всю его жизнь.
Сегодня
мы
поздравляем
с
Днем
рождения
любимую
нашу Маму, Бабушку
—
Солодкову
Веру
Иннокентьевну
и
желаем Ей всегда быть
окруженной заботой и вниманием близких людей.
Среди череды будней со всеми проблемами, и суетой
мы не успеваем сказать дорогая наша, как мы Тебя
любим. Знай, что мы думаем о Тебе ежедневно, когда
совершаем хорошие поступки, в надежде, что бы Ты
нами гордилась всю жизнь. Мы думаем о Тебе, когда нам
страшно в жизни, больно и когда нам хорошо. Даже если
мы не звоним Тебе постоянно, знай, что все, что с нами
происходит, мы делаем это с Тобой, также, как когда-то
этот мир Ты разделила с нами. Пока Ты рядом, мы все
можем! Мы хотим, чтобы Ты была здорова и прекрасна!

Пусть не будет в жизни поводов грустить, но
каждый день происходят радости и маленькие
чудеса, улыбайся и пусть исполняются заветные
желания, будь наша дорогая Мамочка, Бабушка
очень счастлива! С Юбилеем!
За доброту Твою,
за ручки золотые,
За материнское тепло,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, много лет!
Пусть все дела успешно
удаются,
Плохое исчезнет навсегда,
И пусть с Тобой, родная
Мама, остаются
Здоровье, счастье, лучшие
друзья!
С любовью, дети, внуки

4
Господин «Против всех»
priilimiya@gmail.com

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
На прошлой неделе спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко
предложила вернуть в избирательные
бюллетени графу «против всех».
На прошлой неделе спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко предложила вернуть в избирательные бюллетени графу «против всех».
«Без этой графы картина получается смазанной: люди, которые хотели
бы проголосовать против всех, вольно
или невольно свои голоса наугад бросают какой-либо партии, и тем самым
смазывается реальная политическая
картина происходящего в стране», - заявила г-жа Матвиенко. Она считает, что
вернуть графу «против всех» требуют
«новые политические реалии» - растущая конкуренция, которую продемонстрировали сентябрьские выборы. Почему именно сейчас власть заговорила
об этой проблеме?
Древние римляне говорили: «Ищи,
кому выгодно». В случае графы «против

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

всех» выгодно, прежде всего, партии
«Единая Россия», которую представляет
г-жа спикер. Что показали сентябрьские
выборы? Электоральный успех лидеров
радикальной оппозиции (Навальный,
Ройзман), а также весьма низкую явку.
Порой тот или иной кандидат от власти
побеждал с критически малым отрывом
от своих оппозиционных конкурентов,
а если еще учесть низкий процент проголосовавших, получалось, что он, мягко говоря, не «всенародно избранный».
Легитимность такого руководителя в
результате оказывалась «не на рубль, а
на копейку». Повышение явки, таким
образом, превратилось в первоочередную задачу власти. Если «против всех»
вернут, на участки придут и те, кто сегодня их за версту обходит, полагая, что
голосовать все равно не за кого.
Почему еще выгодна эта графа партии власти? Потому что гарантированно отнимает голоса у КПРФ, ЛДПР, а
также у несистемной оппозиции. Графа
«против всех» позволит «ЕР» отмобилизовать электорат, не предпринимая
особых усилий по улучшению своего
имиджа. Предлагая голосовать против
всех, власть призывает граждан не думать, какую им выбрать политическую
партию, а просто послать подальше всех
скопом. Власть, таким образом, сможет
снижать процент голосов, отданных за
оппозиционные партии, и за счет этого
увеличивать свои результаты, поскольку протестный электорат теперь станет
выбирать между не только оппозиционерами, но и строкой «против всех».
Напомним, эта графа была удалена из
российского законодательства в 2006 г.
Партий тогда было мало, выбирать особо
не приходилось, поэтому в тех условиях
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графа «против всех» означала для голосующих «против власти». Вот ее и отменили. Сейчас ситуация другая, конкуренция
нарастает, по замыслу власти хороши любые средства, отбирающие у оппозиции
голоса колеблющегося электората.
Как бы то ни было, а с точки зрения демократических норм возвращать
такую графу надо - каждый из нас должен иметь право голосовать так, как
ему заблагорассудится. Если кандидат
«против всех» набирает большинство
голосов, это, по словам лидера «Гражданской платформы» Михаила Прохорова, «диагноз и власти, и оппозиции».
Господин «против всех» - весьма вредная особа, он заставит крутиться всех
участников избирательных кампаний.
Если они окажутся не на высоте и против всех проголосует много народу, выборы могут быть признаны несостоявшимися. Тогда сраму не оберешься!
Однако вернуть голосование «против всех» - полдела. Чтобы окончательно не утратить смысл выборов, надо вернуть в законодательство порог явки. До
2006 г. он был. Чтобы региональные выборы считались состоявшимися, в них
должно было участвовать 20% избирателей, федеральные парламентские - не
менее 25%, президентские - не менее
50%. Сегодня, если на всех этих выборах проголосуют даже 5-10% избирателей, они будут считаться состоявшимися. А если из этих жалких процентов, к
примеру, половина проголосует «против
всех», что ж тогда получится? О какой
легитимности власти можно будет говорить? Порог надо обязательно вернуть,
причем достаточно высокий.
Максим ГРЕГОРОВ

Женщина пенсионного возраста

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Пенсионный возраст для женщин может вырасти до 60 лет. Об этом снова
на днях сообщили многие СМИ.
Успокоим народ сразу: прямого решения о повышении нет, и оно пока не

готовится, заверили в минтруде. Но при
этом «дыма без огня» действительно
не бывает: ряд экспертов (в частности,
представителей Высшей школы экономики) настаивают на том, что увеличение пенсионного возраста у женщин до
60 лет логично и оправданно. Бабушки
нынче все сплошь молодые и работоспособные. Практически все наши соседи - бывшие Союзные республики «планку» уже сдвинули.
Речи о скачкообразном повышении
не идет. Предлагается действовать постепенно: начать с 2019 года, и в течение 10 лет каждые полгода сдвигать
срок выхода на пенсию на три месяца.
Тогда к 2030 году пенсионный возраст у
женщин вырастет с 55 до 60 лет. Обсуждается и другой вариант: «директивно»
возраст не увеличивать, но до наступления 60 лет выплачивать женщине толь-

ко страховую часть пенсии, а базовую
полностью или частично «заморозить».
Эта инициатива, кстати, совпадает с
предложением по работающим пенсионерам. Для них, предлагали в ВШЭ,
можно было бы ограничить выплату
базовой части пенсии до момента, когда
пенсионер не оставит работу. Либо - как
альтернатива - ограничить получение
страховой части пенсии для «высокооплачиваемых» пенсионеров.
Все эти предложения активно обсуждались при подготовке новой пенсионной формулы. В итоге удалось договориться о полном сохранении пенсии
всем работающим пенсионерам - вне
зависимости от пола, возраста, размера
зарплаты. Хотя в будущем, не исключено, правительство вернется к этим непопулярным мерам.
Ирина НЕВИННАЯ

Регистрация
без брака

(Окончание. начало на стр.1)
При этом вам не надо обращаться в ГИБДД, чтобы снять
машину с учета или самим производить это изменение
регистрационных данных. Задача покупателя в течение 10
суток поставить машину на учет. Именно при выполнении
этого действия ГИБДД изменит данные в базе. И старому
собственнику уже не будут грозить «письма счастья» за
нарушения, совершенные на проданной машине.
Напомним, что собственник у автомобиля меняется
не на основании регистрационных документов, а на
основании договора купли-продажи, который может быть
оформлен в простой письменной и даже в устной форме.
Правда, в последнем случае в ГИБДД должны прийти оба
участника сделки. Продавец потребуется для того, чтобы
официально подтвердить, что он продал эту машину
именно этому человеку.
Продать машину вместе с номером можно было
довольно давно. Но одна из основных причин, по
которой автовладельцы этой услуги избегали, в том,
что новый автовладелец мог не поставить машину на
учет вовремя. В результате транспортный налог, а также
все штрафы, выписанные автоматической системой
фотовидеофиксации, ложились на старого хозяина. Для
того, чтобы не возникло подобных проблем, предусмотрено
такое действие, как прекращение регистрации. Через десять
дней после подписания договора старый собственник
может обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию.
Ему в этом не откажут, если в регистрационные данные
еще не внесены изменения. При этом документы и
регистрационные знаки будут объявлены в розыск.
Впервые предусмотрена возможность изготовления
дубликатов утраченных или похищенных регистрационных
знаков. Например, потеряли вы номер по дороге. Дороги
у нас сами знаете какие: не то что номер, бампер можно
потерять. Что делать? Сейчас вам потребовалось бы идти в
ГИБДД и получать новые номера. После вступления в силу
регламента вы можете обратиться в соответствующую
коммерческую структуру, где вам изготовят дубликат
потерянного номера.
В последнее время распространение получил новый
вид криминального бизнеса: воровство номеров. Особенно
болезненно это было для гостей из других регионов.
Передвигаться по дорогам без номеров они не имели
права, приходилось либо платить вымогателям, либо
перерегистрировать машину. Но если машина из другого
региона, то сделать это было практически невозможно.
Сейчас можно будет спокойно изготовить дубликат.
Остается риск, что ваши украденные номера повесят
на другой автомобиль, чтобы совершить какое-нибудь
«черное дело». Поэтому лучше все-таки обратиться в
ГИБДД и провести процедуру «изменения данных», то
есть получить новые номера. Тем более, что сейчас любое
регистрационное действие можно провести в любом
подразделении в любом регионе, независимо от вашей
прописки.
Если, например, железногорец купил машину в
Иркутске, он может поставить ее на учет непосредственно
в областном центре. И спокойно ездить, не опасаясь за
судьбу авто: в базе данных автомобиль будет приписан к
реальному месту жительства автовладельца.
В документе говорится, что после вступления в силу
регламента такие действия должны проводить не менее
одного регистрационного подразделения на регион. А с
1 января 2014 года - не менее половины подразделений
региона.
Данный регламент вступает в силу 15 октября.
Владимир БАРШЕВ

Новости области, района, города
ПРОИСШЕСТВИЯ
Дорожная авария, в результате
которой пострадала женщина и
ее малолетние дети, произошла во
вторник утром вблизи поселка Кежемский (Братский район).
По предварительной информации,
автомобиль «Тойота Рав-4» двигался
из Железногорска в Нижнеудинск.
Водитель автомобиля не справился с
рулевым управлением, машина съехала с дорожного полотна, опрокинулась и почти в вертикальном состоянии зависла между деревьев. Об этом
сообщается в пресс-релизе ГУ МВД
России по Иркутской области.
В иномарке кроме водителя находились 29-летняя женщина и двое
малолетних детей в возрасте 7 лет и 3
месяцев. В результате ДТП женщина

и дети госпитализированы в больницу с серьезными травмами различной
степени тяжести. Известно, что грудной ребенок находится в реанимационном отделении детской городской
больницы.
В момент аварии 7-летний мальчик был пристегнут ремнем безопасности, однако находился на переднем
пассажирском сиденье, что недопустимо при перевозке пассажиров, не
достигших 12-летнего возраста. Трехмесячный малыш в момент аварии находился на руках у матери. В настоящее время полиция устанавливает все
обстоятельства происшествия.
Расследование уголовного дела по
факту резонансного ДТП в Листвянке завершено в Иркутской
области.
Следователи

Главного

след-

ственного управления МВД России
по региону завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту крупного ДТП, произошедшего в поселке Листвянка
Иркутского района в июле 2013 года.
Об этом сообщается в пресс-релизе
ГУ МВД России по Иркутской области. Материалы дела, в том числе
обвинительное заключение, утвержденное прокуратурой, направлено в
Иркутский районный суд. Его копия
под роспись вручена фигуранту уголовного дела - 43-летней иркутянке,
находившейся в момент аварии за
рулем внедорожника.
Предполагаемой
виновнице
вменяется преступление, предусмотренное частью 6 статьи 264 УК РФ
- нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом,
находящимся в состоянии опьяне-

ния, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц. В случае
подтверждения вины в судебном порядке, ей может грозить наказание в
виде ограничения свободы на срок
до 9 лет с лишением права управлять
автомобилем на срок до 3 лет.
В пресс-релизе отмечено, что на
стадии расследования уголовного
дела следственные органы сделали
все возможное для объективного
разбирательства и выяснения точных
обстоятельств случившегося. Проделана большая работа по установлению очевидцев дорожной аварии,
проведено 7 специальных судебных
экспертиз, в том числе автотехнических, которые подтвердили исправность основных узлов и агрегатов
автомобиля в момент ДТП.
Напомним, 6 июля 42-летняя
иркутянка, управляя внедорожником Lexus в поселке Листвянка, сби-

ла четырех человек, находившихся
на тротуаре. От полученных травм
скончались 3 человека, в том числе
9-летний ребенок. Еще один пешеход получил телесные повреждения,
причинившие тяжкий вред здоровью.

ОХОТНИКАМ
Сезон охоты на пушных зверей
(норку, песца и соболя) начнется в
Иркутской области 20 октября.
Также с сентября разрешено охотиться на медведя, водоплавающую
и болотную дичь, боровую дичь,
кабана и барсука. С 15 сентября открыта и до сих пор продолжается
охота на изюбра на реву, ондатру и
зайца-беляка. С ноября откроется сезон охоты на косулю, кабаргу, лося,
северного оленя и изюбра.
«СИБНОВОСТИ»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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priilimiya@gmail.com

ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября
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!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Хозяин морей: На
краю Земли». [16+]
03.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
04.35 Д/ф «Никита Михалков.
Сами с усами»
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
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 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
00.55 Д/ф «Шифры нашего тела.
Кожа». [12+]
01.50 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Беглец». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 У моего
ребенка шестое
чувство. [12+]
11.00 Человек-невидимка. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
13.00 Х/ф «Мир Дикого Запада». [12+]
14.45 Х/ф «В ловушке времени». [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». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Мистические истории. [16+]
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
00.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.15 Х/ф «Путешествие в машине времени». [12+]
04.30 Х/ф «Дориан Грэй». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Хроники Приилимья» (+6)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
14.30 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007. Живешь только
дважды». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные».
[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Наши новости» (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [12+]
13.45 «6 кадров». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Наши новости» (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Секс, ложь и видео». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
15.25 Т/с «Краповый берет».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Краповый берет».
[16+]
17.40 Т/с «Краповый берет».
[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
03.00 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте». [12+]
04.40 Х/ф «Последний дюйм».
[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 «Одна за всех». [16+]
14.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
15.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Блаженная». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
05.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
06.20 Д/ф «Замужем за гением». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.25 «Великие праздники.
Покров Пресвятой
Богородицы». [6+]
09.55 Х/ф «Они встретились в
пути». [12+]
11.35 «Тайны нашего кино». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.55 «Постскриптум» [16+]
13.55 «В центре событий» [16+]
14.55 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [6+]
18.30 События
18.50 «Садовые войны». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Братья-детективы». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Грибы
отсюда». [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.05 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона».
[16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Мой ангел-хранитель». [16+]
03.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.35 Т/с «Преследование». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]
11.00 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
12.10 «Тропой дракона»
12.40 Т/с «Расколотое
небо». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Расколотое небо». [12+]
16.55 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на службе Ее Величества». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.40 Х/ф «Пограничный пес
алый». [16+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.30 Д/ф «Голоса». [12+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.00 Д/ф «Огненный экипаж».
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07.00 «Music». [16+]
07.35 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.15 «Пятница News».
[16+]
09.45 Т/с «Рыжие». [16+]
10.15 «Звезданутые». [16+]
11.20 «Большая
разница». [16+]
12.25 «Пятница News». [16+]
13.00 «Большая
разница». [16+]
14.00 «Голодные
игры». [16+]
15.00 «Богиня
шоппинга». [16+]
15.30 «Есть один секрет». [16+]
16.00 «Шкаф». [16+]
16.45 «Орел и решка.
Назад в СССР». [16+]
17.45 «Орел и решка». [16+]
18.40 «Голодные
игры». [16+]
19.40 «Орел и решка». [16+]
22.30 Американский жених.
[16+]
00.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.50 «Пятница News». [16+]
02.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.10 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
05.00 «Music». [16+]
06.10 Д/с «Битва
умов»
07.05 «Моя
планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
18.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
19.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
00.55 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
02.45 «Угрозы современного
мира»
03.45 Большой спорт. Теннис.
Кубок Кремля
04.50 Top Gear

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
12.45 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
13.15 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Т/с «Идиот»
15.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Убить дракона»
18.45 V Большой фестиваль Российского национального оркестра
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
22.35 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
23.15 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
23.40 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.30 Новости культуры
00.50 Коллекция Евгения Марголита
02.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.00 Х/ф «Защитник». [16+]
08.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства». [16+]
09.40 Х/ф «Мирный воин». [16+]
11.40 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
13.00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
15.00 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
16.35 Х/ф «Лапочка». [12+]
18.10 Х/ф «Хулиганы». [16+]
19.55 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
21.30 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [12+]
23.25 Х/ф «Странные родственники». [16+]
00.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
02.30 Х/ф «Сделка». [16+]
04.05 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]

09.20 Х/ф
«Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!» [12+]
12.30 Х/ф «Любовница». [16+]
15.30 Х/ф «...в стиле JAZZ». [16+]
17.10 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». [16+]
18.35 Х/ф «Мама»
20.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
21.40 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
23.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
01.20 Х/ф «Джентльмены
удачи»
02.50 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
04.40 Х/ф «Вот такие чудеса»
05.50 Х/ф «Хоккеисты»
07.25 Х/ф «Лестница». [16+]
09.15 «Окно в кино»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Сказки о машинах»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 «Путешествуй с нами!»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 М/с «Великая идея»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «НЕОвечеринка»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21213, будку
брусовую.  8-924613-77-14.
 ВАЗ-2114 ЛадаСамара, 2013, пробег
13тыс.км., есть все, на
гарантии.  8-964-10651-66.
 ВАЗ-2107, ХТС. 
8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2105, ОТС. 
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2106, 1998,

ХТС. Срочно. Не такси. Недорого.  8-964128-76-53.
 ВАЗ-2107, 1994,
ХТС.  8-964-219-5065, 8-964-278-50-07.

Нива-Шевроле,
2012.  8-902-541-7364.
 Ниву-21213. Недорого.  8-924-613-7714.
Нива-Шевроле

люкс, 2012, полный
комплект,480 000. 

8-914-011-47-51.
 УАЗ-31512, 1991, в
рабочем состоянии, кузов метал.  3-72-02,
8-964-285-59-86.
 ИЖ-2715, грузовой,
фургон, 15 0000. 
8-964-656-56-80.

Ниссан-Блюберд,
1989. ХТС.  8-950118-43-02.
 Ниссан-Дизель, 3т.
 8-964-801-18-43.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Той-

ота-Карина по з/ч. Торг.
 8-914-887-90-81.

Тойота-Корона,
1995. Торг.  8-924619-12-65.

Тойота-КоролаРанкс, 2006, ОТС. 
8-924-719-95-04.

Тойота-Калдина,
1996, дизель, 2с, зимняя шипованная резина на дисках, подогрев
двигателя.  3-72-28,
8-983-401-63-68.

Тойота-Калдина,

1998, 1,5л, бензин,
ОТС.  8-964-260-8259.
 Тойота-Мастер-Айс,
1990, 4 ВД, диз., двигатель неисправен. 
8-964-128-00-39.
 Тойота-Ипсим, 1997.
 8-964-746-69-69.
 Тойота-Аурис, 2008.
 8-902-541-73-64.
 Тойота-Раум, 1999,
АКП. Или мена с моей
доплатой.  8-964356-45-48.


Тойота-Филдер,
1,5л., цв. черный, п/
привод, 300 000. 
8-914-955-59-38.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС.
Торг.  8-908-645-2312, 3-63-77.
 Шкода-Йети, 2009,
МКП, 4+4, пр. 87
000км, 750 000. 
8-964-214-94-08.

Субару-Джасти,
1992.  8-914-002-1123.


Хонда-Цивик-Ферио, 2002, АКП, АБС,
МР-3, ХТС.  8-952622-54-41, 3-17-76.

Хонда-Цивик-Серио, 2002.  8-914003-37-04.
 УАЗ-469, 1996, 200
000.  8-902-541-9751.

КУПЛЮ
 М-412 или М-2140.
Недорого.  8-914935-64-90.
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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!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории». [16+]
02.00 Футбол. Сборная Азербайджана - сборная России.
Отборочный матч Чемпионата
мира 2014.

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 15 октября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 октября 2013г. №41(8679)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
09.50 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
00.55 Специальный корреспондент. [16+]
02.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Атомная осень 57-го».

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Одиножды
один». [12+]
11.20 Д/ф «Николай
Гринько. Главный
папа СССР». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Лейтенант Печерский
из Собибора». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Свидетельство о
бедности». [12+]
03.00 Х/ф «Три полуграции». [12+]
06.25 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.35 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.15 Пятница News.
[16+]
09.45 Т/с «Рыжие». [16+]
10.15 Большая разница. [16+]
12.25 Американский жених. [16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Богиня шоппинга. [16+]
15.30 Есть один секрет. [16+]
16.00 Шкаф. [16+]
16.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
15.00 Т/с «Идиот»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
17.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
18.30 V Большой фестиваль Российского национального оркестра
19.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
21.55 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
22.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
23.15 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
23.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.30 Новости культуры

06.00 Х/ф «Миссия
«Серенити». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Наши новости» (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «16 кварталов». [16+]
03.00 «Документальный проект»
07.00 М/с «Смешари07.00 Сейчас
ки». [0+]
07.10 Д/с «Агентство
07.20 М/с «Куми-куспециальных расслеми». [6+]
дований». [16+]
08.00 М/с «Парящая команда». [6+] 08.00 Утро на 5. [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 10.45 «Место происшествия»
волшебниц». [12+]
11.00 Сейчас
09.00 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Под ливнем пуль».
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
[16+]
10:20 «Сувенир ТВ» представ13.00 Сейчас
ляет (6+)
13.30 Т/с «Под ливнем пуль».
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
[16+]
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити- 13.55 Т/с «Под ливнем пуль».
тельница гробниц». [12+]
[16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.55 Т/с «Под ливнем пуль».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 16.00 «Место происшествия»
(12+)
16.30 Сейчас
14:50 «Сувенир ТВ» представ17.00 Открытая студия
ляет (6+)
18.00 Д/с «Агентство специаль15.00 Т/с «Воронины». [16+]
ных расследований». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 19.00 «Место происшествия»
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Сейчас
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
(12+)
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
19:45 «Сувенир ТВ» представ21.30 Т/с «След». [16+]
ляет (6+)
22.20 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
23.00 Сейчас
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт - рас00.20 Х/ф «Берегите женщин».
хитительница гробниц.
[12+]
Колыбель жизни». [12+]
03.10 Х/ф «Две строчки мел01.00 «6 кадров». [16+]
ким шрифтом». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
05.05 Х/ф «Пани Мария». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
14.30 Х/ф «Трио». [16+]
16.45 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные».
[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Семь психопатов».
[16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]

05.50 Д/ф «Таинственный
мир материалов. Суперкерамика»
06.50 «Моя планета»
08.35 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.05 «Таинственный мир материалов. Суперкерамика»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного
мира»
18.25 Top Gear
19.30 Х/ф «Шпион». [16+]
23.00 Большой спорт
23.25 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Дания. Прямая трансляция
01.25 Большой спорт
01.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Израиль - Северная Ирландия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Англия - Польша. Прямая
трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Турция - Нидерланды

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Иванко и Вороний царь»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Мук»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.00 М/с «Мук»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Маленький шеф»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука

11.00 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
12.05 Т/с «Сыщики-5». [16+]
14.00 Новости дня. [6+]
14.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
15.05 Х/ф «Почти смешная
история». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
21.40 Х/ф «Три процента риска». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.20 Х/ф «Вдали от родины». [6+]
03.00 Новости дня. [16+]
03.30 Д/с «Незримый бой». [16+]

06.00 Х/ф «Мирный
воин». [16+]
08.30 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
09.50 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
11.20 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [12+]
13.15 Х/ф «Странные родственники». [16+]
14.45 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
16.20 Х/ф «Сделка». [16+]
17.55 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
19.30 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
21.30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
23.10 Х/ф «Лапочка». [12+]
00.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
04.10 Х/ф «Детки в порядке».
[16+]

09.20 Т/с
«Танго с
ангелом». [16+]
11.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
12.50 Х/ф «Дорога на». [18+]
13.25 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
16.05 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
17.30 Х/ф «А был ли Каротин».
[16+]
20.05 Покажите режиссера! [16+]
21.40 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
23.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
01.20 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
03.05 Х/ф «Адам женится на Еве»
05.25 Х/ф «Вишнёвый омут»
07.00 Х/ф «Девочка на шаре»
08.00 Х/ф «Живите в радости»
09.10 «Окно в кино»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Т/с «Дежурный
ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. Гениальные открытия за колючей
проволокой «Крестов». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие по судьбе». [12+]
14.00 Д/ф «Миссия неизвестна». [12+]
15.00 Д/ф «Самые необычные истории о пришельцах». [12+]
16.00 Мистические истории. [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». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Мистические истории. [16+]
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
00.00 Х/ф «Ярость йети». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.00 Х/ф «Франкенштейн». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой.
[16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 «Гардероб
навылет». [16+]
13.35 Х/ф «Самая красивая-2»
17.10 Х/ф «Моя
старшая сестра». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
23.00 «Гардероб
навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Когда
опаздывают в ЗАГС».
[12+]
02.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
02.35 Цветочные
истории. [0+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Ïîâûøàåì èììóíèòåò
- çàðÿæàåìñÿ ýíåðãèåé
Что сделать для
себя, любимого, в
разгар осени, чтобы
быть в тонусе и не
простужаться.
ÁÎÐÅÌÑß
Ñ ÎÑÅÍÍÅÉ
ÑÎÍËÈÂÎÑÒÜÞ

В октябре солнышко будит нас
все реже. И мы становимся вялыми и

сонными. Не хватает ультрафиолета. А вместе с ним витамина D. Так что налегайте
на его природные источники
- не реже двух раз в неделю
готовьте блюда с жирными
породами рыб (тунец, скумбрия, лосось, сельдь), печенью трески.
Быстро стимулируют организм цитрусовые кислоты.
Возьмите за правило каждое утро съедать половинку
грейпфрута, апельсин или

пару мандаринок. Делайте освежающие маски для
лица и тела с лимонным соком.
Чтобы наладить сон, на
ночь хорошо принять успокаивающие
растительные
препараты с седативным эффектом: валерьянку, пустырник, пион, мелиссу, а с утра
- стимуляторы: китайский
лимонник, женьшень, элеутерококк.
Следите за давлением
- с утра оно может быть понижено. Поэтому утренний
кофе лучше заменить на
крепкий и сладкий черный

чай. Танины, содержащиеся
в нем, придадут бодрости на
большее время, чем кофеин.
Для стимуляции активности
мозга можно добавить таблетку глицина
А самую ответственную
и требующую напряжения
работу планируйте на середину дня - от 12 до 15 часов.

ÎÊÐÓÆÀÅÌ
ÑÅÁß ÀÐÎÌÀÒÀÌÈ
Наш организм очень
живо реагирует на запахи.
Так вот, повысить работоспособность и снять уста-

лость лучше всего помогут
ароматы цитрусовых, илангиланга, корицы, мяты, розмарина.
Принимайте на сон грядущий теплые ванны с маслами лаванды, можжевельника, хвои, обзаведитесь
маленькой арома-лампой. А
еще можно налить немного
целебного масла в кулончикладанку и периодически к
нему принюхиваться.
Также чувствовать себя в
тонусе помогут духи с ароматической гаммой из цитрусовых, имбиря и зеленого
чая.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 октября 2013г. №41(8679)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 16 октября

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!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница».
[16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж».
[16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Омен-3». [18+]
04.20 Д/с «Народная медицина»
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
23.50 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]
01.55 Д/ф «Снежный человек.
Последние очевидцы»

07.00 Уважаемые
телезрители!
В связи с
профилактическими работами,
вещание телеканала
начнется в 15.00 МСК.
Приносим извинения
за причиненные
неудобства
15.00 «Первая кровь». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 Квартирный
вопрос. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Беглец». [16+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Т/с «Дежурный
ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. Владимирский централ». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие по судьбе». [12+]
14.00 Д/ф «Следы пришельцев». [12+]
15.00 Д/ф «Самые необычные истории о пришельцах». [12+]
16.00 Мистические истории. [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». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Мистические истории. [16+]
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
00.00 Х/ф «Оборотень среди
нас». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Ярость йети». [16+]

06.00 «Званый ужин.
[16+]
06.30 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Профилактика на канале
с 7.00 до 15.00
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20:15 «Три минуты детства»
(+0)
20.30 Т/с «Верное средство».
[16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Моя супербывшая».
[16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Х/ф «Моя супербывшая».
[16+]

11.00 М/ф [0+]
12.30 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.30 Х/ф «Проект
«Альфа». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Проект «Альфа».
[16+]
08.20 «Самое вызывающее
видео». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.25 М/ф [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет 6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Заживо погребённый». [18+]
03.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла
замуж». [16+]
05.20 Т/с «Два короля». [12+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
14.00 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
02.10 Х/ф «Убить «шакала».
[16+]
03.45 Х/ф «Контракт века».
[12+]
06.20 Прогресс. [12+]

07.00 Профилактика на канале
«ТВ Центр»
Сибирь с 7.00
до 17.00
17.00 Петровка, 38. [16+]
17.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники
московского быта.
Cоветские миллионерши». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив».
[12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 «Русский вопрос». [12+]
02.30 Х/ф «Боец». [16+]
04.45 «Наша
Москва». [12+]
05.00 «Дом вверх дном». [12+]
05.55 «Доктор И...» [16+]
06.25 Линия
защиты. [16+]

11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Лучшие
друзья и ребенок». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной КОПец».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
07.30 На телеканале «Домаш01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
ний» профилактические
01.30 Х/ф «Оправданная жеработы с 7.30 до 10.00
стокость». [18+]
07.30 Друзья по кухне. [12+]
03.20 Т/с «Следы во времени».
08.00 «Одна за всех». [16+]
[16+]
08.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
09.00 «Дела семейные» с Еленой 04.15 Т/с «Джоуи». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
Дмитриевой. [16+]
10.00 «По делам несовершенно- 05.10 Х/ф «Повелитель страниц». [12+]
летних». [16+]
12.00 «Гардероб навылет». [16+] 06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
13.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.15 Х/ф «Веское основание
07.00 Профилактика
для убийства». [16+]
на канале с 7.00
16.50 Х/ф «Лекции для домохозяек». [16+]
до 19.00. [12+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
09.15 Х/ф «Три процента ри19.50 «Одна за всех». [16+]
ска». [12+]
20.00 Т/с «Не родись краси19.15 Т/с «Охота на Берию».
вой». [12+]
[16+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг». 22.30 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+] 23.00 Новости дня. [6+]
23.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [12+] 00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
02.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+] 01.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
04.25 Т/с «Горец». [16+]
05.25 «Дела семейные» с Еленой 03.00 Новости дня. [16+]
Дмитриевой. [16+]
03.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
06.25 Д/ф «Замужем за гением». [16+] 04.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
06.20 Х/ф «Почти смешная
магазин». [16+]
история». [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
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07.00 Music. [16+]
07.35 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.15 Пятница News.
[16+]
09.45 Т/с «Рыжие». [16+]
10.15 Большая
разница. [16+]
12.25 Пятница News. [16+]
13.00 Американский
жених. [16+]
14.00 Голодные
игры. [16+]
15.00 Богиня
шоппинга. [16+]
15.30 Есть
один секрет. [16+]
16.00 Шкаф. [16+]
16.45 Орел
и решка. [16+]
18.40 Голодные
игры. [16+]
19.40 Орел
и решка. [16+]
22.30 Американский жених.
[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Music. [16+]
07.30 Внимание! В
связи с
проведением
профилактических
работ
канал начинает
вещание в 15.00
15.00 Большой спорт
15.20 Т/с «Сармат». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
18.25 «Человек мира»
с Андреем
Понкратовым
19.25 Х/ф «Господа
офицеры.
Спасти императора». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - СКА (СанктПетербург).
Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.25 Волейбол. Суперкубок
России. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит- Казань».
Прямая трансляция
02.15 Смешанные
единоборства.
Международный
турнир PRO FC. D. «The
Soldier» Staring - А. «Удава»
Олейник.
Прямая трансляция
из Ростова-на-Дону
04.00 Большой спорт
04.20 «Полигон»
05.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

07.30 Канал
начинает
вещание с
15.00
15.00 Т/с «Идиот»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
17.40 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор Васильев»
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра
19.15 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке»
22.35 «Гении и злодеи»
23.00 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
23.15 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Жизнь Верди»
02.20 Д/ф «Король четвертого
измерения. Давид Бурлюк»

06.00 Х/ф «Он
был тихоней». [16+]
08.00 Х/ф «Орел Девятого
легиона». [12+]
09.50 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
11.50 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
13.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
15.05 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
18.30 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
20.15 Х/ф «Странные родственники». [16+]
21.45 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
23.20 Х/ф «Сделка». [16+]
00.50 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
02.30 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
04.15 Х/ф «Тихий американец». [16+]

09.20 Т/с
«Танго с
ангелом». [16+]
11.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
12.50 Х/ф «Однофамилец»
15.00 Х/ф «Чёрный монах».
[12+]
16.30 Х/ф «Тот еще...»
17.55 Х/ф «Лицо Гастелло». [12+]
18.25 Кинопара. [16+]
21.40 Т/с «Танго с ангелом».
[16+]
23.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
01.20 Х/ф «Похитители книг».
[16+]
02.50 Х/ф «Три дня в Москве»
05.05 Х/ф «Свидание с молодостью»
06.35 Х/ф «Чёрт с портфелем»
07.40 Х/ф «Всем - спасибо!»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Очень старая сказка»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.00 М/с «Чарли и Лола»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/ф «Машины сказки.
Волк и семеро козлят»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Пойми меня»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
ÏÎÌÎÃÀÅÌ
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÓ

Не налегайте без нужды
на лекарственные стимуляторы!
Безопаснее
природные адаптогены:
женьшень, китайский
лимонник,
родиола
розовая,
э л е у т е р о ко к к ,
чеснок, настойка
эхинацеи.
Они
активизируют
обмен веществ
и оказывают общий тонизирующий эффект на
вегетативную и

эндокринную системы.
Ешьте селен. Этот микроэлемент поддержит иммунитет. «Добыть» его вы
сможете из: вариант для
гурманов - трюфелей, сухого красного вина, устриц;
вариант попроще - пакетика
фисташек, супа из белых
грибов, кисточки винограда
Пейте томатный сок - он
повышает
концентрацию
необходимого для иммунитета витамина А во всех
клетках организма.
Также важен цинк - им
богаты морепродукты, изделия из неочищенного зерна,

пивные дрожжи.
ÏÐÈÂÎÄÈÌ
Â ÏÎÐßÄÎÊ ÍÅÐÂÛ
Осенью у многих снижается
эмоциональный
фон, беспричинно портится
настроение, становится както тревожно на душе. Попробуем это исправить
Для снятия тревоги
идеально подходят водные
процедуры. Например, известный «мучитель собак»
академик Павлов, когда
нервничал, всегда полоскал
руки в миске с холодной во-

дой. А подержать руки под
проточной прохладной водой - еще лучше. Такой простой аутотренинг: омывайте
руки от локтей к ладоням,
как бы смывая вместе с водой свою тревогу и грустные мысли
Помедитируйте.
Уединитесь, сядьте в любой
комфортной для вас позе,
закройте глаза и призовите
на помощь самые приятные
вашему сердцу образы
Запаситесь дисками с
релаксационной музыкой,
носите с собой любимые
духи, которые поднимают

настроение
Подкармливайте
свой
интеллект (отупение - первый друг депрессии). Причем чем-то таким, что мозг
будет еще долго и с удовольствием переваривать, отвлекаясь от уныния и наполняя
вас творческой энергией.
Будет то выставка, кино,
концерт, балет - не важно.
Главное - позитивное,
созидательное ощущение.
Потому интеллектуальное
«меню» составляйте так,
чтобы в нем было максимум
сладкого и минимум горького.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение». [12+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Проклятие Тамерлана». [12+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 М/ф [0+]
07:00 «Середина зем10.00 Т/с «Дежурный
ли» (АИСТ) (12+)
ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+] 07:15 «Три минуты
детства» (+0)
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
07.30 Званый ужин. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды.
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
Бутырка. Тюрьма особого
09.00 Экстренный вызов. [16+]
назначения». [16+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе- 09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
шествие по судьбе». [12+]
14.00 Д/ф «Незримые наблюдатели». [12+] 13.00 Экстренный вызов. [16+]
15.00 Д/ф «Самые необычные исто- 13:30 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
рии о пришельцах». [12+]
13:45 «Три минуты детства» (+0)
16.00 Мистические истории. [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
видениями». [16+]
20:00 «Середина земли»
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
(АИСТ) (12+)
21.30 Мистические истории. [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
тивы». [16+]
21.30 «Великие тайны». [16+]
00.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+] 22.30 «Эликсир молодости». [16+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+] 23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
03.00 Х/ф «Оборотень среди
00.50 Экстренный вызов. [16+]
нас». [16+]

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!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со
всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф Премьера. «Явление». [16+]
03.45 Х/ф «Билет в Томагавк».
[12+]
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07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели.
[16+]
10.00 «Медицинские
тайны». [16+]
10.35,11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Беглец». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий
Вицин. Отшельник». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Счастье по контракту». [12+]
03.30 «Доктор И...» [16+]
04.00 Д/ф «Звездные папы». [16+]
05.40 Д/ф «Ленинградская иордань».
[12+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Певец на свадьбе».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Безумный город».
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро. [0+]
[16+]
07.35 М/с «Куми-куми». [6+]
07.10 Д/с «Агентство
08.00 «Одна за всех». [16+]
03.50 Т/с «Следы во времени».
08.00 М/с «Парящая
специальных рас08.30 Д/с «Звёздные
[16+]
команда». [6+]
следований». [16+]
истории». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
08.00 Утро на 5. [6+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
волшебниц». [12+]
10.45 «Место происшествия»
09.40 «Дела семейные» с Еленой 05.10 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
11.00 Сейчас
Дмитриевой. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 11.30 Х/ф «Убить «шакала».
10.40 «По делам несовершенно- 06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
(12+)
[16+]
летних». [16+]
10:20 «Сувенир ТВ» представ13.00 Сейчас
12.40 «Гардероб навылет». [16+] 07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
ляет 6+)
13.30 Х/ф «Золотая мина».
13.40 «Одна за всех». [16+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
[12+]
14.00 Т/с «Жених для Барби».
11.30 Х/ф «Тайна перевала
16.00 «Место
[16+]
11.00 Д/ф «История воДятлова». [16+]
происшествия»
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
енного альпинизма».
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 Сейчас
19.50 «Одна за всех». [16+]
[12+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 17.00 Открытая
20.00 Т/с «Не родись краси12.00 Т/с «Сыщики-5». [16+]
(12+)
студия
вой». [12+]
14.00 Новости дня. [16+]
14:50 «Сувенир ТВ» представ18.00 «Защита Метлиной». [16+] 21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+] 14.15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
ляет 6+)
19.00 «Место
22.00 Т/с «Легальный допинг». 16.20 Х/ф «Вдали от родины». [6+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
происшествия»
[16+]
18.00 Новости дня. [12+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 Сейчас
23.00 «Гардероб навылет». [16+] 18.15 Д/ф «История военного
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
альпинизма». [12+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 20.30 Т/с «Детективы». [16+]
00.30 Х/ф «Час пик». [18+]
19.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
(12+)
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
02.40 Т/с «Врачебная тайна».
21.00 Новости дня. [12+]
19:45 Глазами фотографа (6+)
21.30 Т/с «След». [16+]
[16+]
21.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
04.35 Т/с «Горец». [16+]
21.40 Х/ф «Никто не заменит
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Сейчас
05.35 «Дела семейные» с Еленой
тебя». [6+]
23.00 Х/ф «Сонная лощина». [16+] 23.25 Т/с «ОСА». [16+]
Дмитриевой. [16+]
23.00 Новости дня. [6+]
01.00 «6 кадров». [16+]
00.20 Х/ф «Укротительница
06.35 Д/с «Звёздные истории». [16+] 23.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
01.30 Х/ф «Заживо погребёнтигров». [12+]
06.50 Цветочные истории
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
ный-2». [18+]
02.25 Х/ф «Берегите женщин». 07.00 Т/с «Наш домашний
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта
03.20 Х/ф «Беспечный ездок». [16+]
[12+]
магазин». [16+]
Климова». [6+]
05.10 Т/с «Два короля». [12+]
05.05 Х/ф «В моей смерти про- 07.25 Музыка на «Домашнем».
03.00 Новости дня
06.25 Музыка на СТС. [16+]
шу винить Клаву К.» [12+]
[16+]
11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
14.30 Х/ф «Черный океан».
[16+]
16.40 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные».
[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
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07.00 Music. [16+]
07.35 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.15 Пятница News.
[16+]
09.45 Т/с «Рыжие». [16+]
10.15 Большая разница. [16+]
12.25 Пятница News. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Богиня шоппинга. [16+]
15.30 Есть один секрет. [16+]
16.00 Шкаф. [16+]
16.45 Орел и решка. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 Т/с «Идиот»
15.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке»
17.40 Д/ф «Изгнанник. Александр Герцен»
18.30 V Большой фестиваль
Российского национального
оркестра
19.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме.
Золотая корона Африки»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 Д/ф «Геном неандертальцев»
22.35 «Кто мы?»
23.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
23.15 «Записная книжка хроникера.
Дмитрий Федоровский»
23.40 «Культурная революция»
00.30 Новости культуры

06.25 Д/ф «Как
спутники
управляют
нашим миром?»
07.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
09.30 «Моя планета»
11.00 Top Gear
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
18.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
19.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
20.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
23.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
01.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Следственный эксперимент». [16+]
03.35 «Следственный эксперимент». [16+]
04.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Как ёжик шубку
менял»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Маленькие роботы»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!

06.00 Х/ф «Вокруг
света за 80
дней». [16+]
08.25 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
10.05 Х/ф «Странные родственники». [16+]
11.30 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
13.05 Х/ф «Сделка». [16+]
14.40 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
16.20 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
18.05 Х/ф «Тихий американец». [16+]
19.40 Х/ф «Лапочка». [12+]
21.15 Х/ф «Хулиганы». [16+]
23.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
00.45 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.05 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
05.35 Х/ф «Широко шагая». [12+]

09.20 Т/с
«Танго с
ангелом». [16+]
11.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
12.50 Х/ф «Мёртвый сезон». [12+]
15.05 Х/ф «Я Вам больше не
верю». [12+]
16.40 Х/ф «Безумный день»
17.45 Х/ф «Лифт для промежуточного человека»
20.15 Х/ф «Тушите свет». [12+]
21.40 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
23.30 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
01.20 Х/ф «Неваляшка». [16+]
03.00 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо»
05.15 Х/ф «Дом ветра». [16+]
07.00 Х/ф «Африканыч»
08.10 Х/ф «Сеанс одновременной игры»

ШКОЛА ЖИЗНИ
ÈÄÅÌ Â ÑÏÎÐÒÇÀË
Занятия спортом должны
быть физиологичны для спокойного, «увядающего» времени года. Лучше всего для
этих целей подходят ходьба,
легкий бег, плавание, гимнастики с компонентами йоги,
ушу. К силовым упражнениям нужно подходить очень
осторожно. Если целый день
человек сидел за компьютером, потом сел в машину,
доехал до фитнес-клуба и
бросился в зал силовых тренажеров «железо толкать»,
не выйдет ничего хорошего.
Ни для сердца - такой резкий

скачок от полного покоя до
супернагрузки может и до
приступа довести, ни для
мозга - если пытаться снять
сильное умственное напряжение сильным же физическим, вы почувствуете себя
загнанной лошадью во всех
отношениях. Нужны тонизирующие нагрузки на беговой
дорожке, велотренажере (и
прочих тренажерах, что есть
в «кардиозале»).
ÇÀÙÈÙÀÅÌ
ÍÀØÈÕ ×ÀÄ
Пришло время позаботиться об иммунитете и
достойно встретить сезон

гриппа и простуд. В этом
поможет такая настойка.
Помойте 2 кг хрена, порежьте на мелкие кусочки,
сложите их в 3-литровую
банку, добавьте имбирь (200
г), залейте молодым вином
доверху, добавьте по несколько ягод девясила, ягеля, малины, боярышника.
При первых признаках простуды приходите домой, выпиваете несколько столовых
ложек — и в постель! А для
профилактики можно пить
по 1 ст. л. вечером с медом
ежедневно.
Детям можно сделать

«вкусняшку» из хрена. Перемалите его на мясорубке
и смешайте со сметаной (50
г хрена на 100 г сметаны).
Для тех, кто любит сладкое,
добавляйте мед. Для тех, кто
предпочитает соленое, —
подсалите.
Клюква с лимоном
Для укрепления иммунитета пропустить через
мясорубку 1 кг клюквы и
2 лимона средней величины (косточки извлечь), добавить в массу 1 ст. меда,
хорошенько перемешать.
Есть смесь по 1-2 ст.л. с

чаем 2-3 раза в день. Рецепт
подходит даже детям.
Кедровое масло
Для того чтобы простуды
обходили вас стороной,
принимайте для укрепления организма кедровое
масло по 1/3 ч. л. 2-3 раза в
день (перед едой) в течение
месяца. Следите за стулом
ребенка. Если будет сильно
слабить, то дозу уменьшите.
Луковый сироп
Для поднятия иммунитета
к простудным заболевани-

ям постоянно в холодное
время принимать следующую смесь: Взять 250 г
репчатого лука, мелко нарезать, засыпать 200 г сахара и залить 0,5 л воды.
Варить на слабом огне до
консистенции сиропа. Принимать по 1 ч. л. детям, и
по 1 ст. л. взрослым 3 раза
в день до еды, пока средство не закончится. А если
есть в доме мед и у вас нет
на него аллергии, надо просто смешать 1 ст. п. сока из
репчатого лука с 1 ч. л. меда
и принимать 3 раза в день
до еды.
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07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.25 «6 кадров». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Молодёжные новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет 6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
«На Гоа бобра не ищут!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
«По уши в ЕГЭ». [16+]
00.20 Х/ф «Неудержимые». [16+]
01.50 Х/ф «Каратель. Территория войны». [18+]
03.45 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
06.05 Т/с «Два короля». [12+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
00.55 Х/ф «Я счастливая!»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
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+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Х/ф «Освобождение».
[12+]
04.00 Х/ф «Освобождение».
[12+]
05.15 Х/ф «Освобождение».
[12+]
07.20 Х/ф «Освобождение».
[12+]
08.35 Х/ф «Освобождение».
[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/ф «Своя правда». [16+]
10.00 Т/с «Ненависть». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Х/ф «Возвращение домой». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мой лучший любовник». [16+]
02.30 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]
04.25 Т/с «Горец». [16+]
06.25 Д/с «Династии». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
[16+]
00.25 «Луч Света». [16+]
01.00 Т/с «Богини правосудия».
[16+]
04.50 Д/с «Дело темное». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]
11.00
М/ф [0+]
06.00
Не
ври
мне!
[16+]
07.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
07:00 «Середина зем10.00 Т/с «Дежурный
12.00 М/ф [0+]
ли» (АИСТ) (12+)
ангел». [12+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+] 07:15 «Три минуты
13.40 Анекдоты. [16+]
детства» (+0)
12.00 Х-Версии. Другие новости.
14.00 «Обмен бытовой техники».
07.30
Званый
ужин.
[16+]
[12+]
[0+]
08.30
Т/с
«Следаки».
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды.
14.30 Х/ф «Стикс». [16+]
09.00
Экстренный
вызов.
[16+]
Соловецкие острова. Фор16.30 Анекдоты. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
мула бессмертия». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе- 10.00 «Великие тайны». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
шествие по судьбе». [12+]
убойного отдела-3». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
14.00 Д/ф «В ожидании контак13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+) 20.00 Улетное видео. [16+]
та». [12+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Д/ф «Самые необычные исто- 13:20 «Три минуты детства» (+0)
21.30 «Вне закона». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
рии о пришельцах». [12+]
23.00 «Их разыскивает поли14.00
Званый
ужин.
[16+]
16.00 Мистические истории. [16+]
ция». [16+]
15.00
«Семейные
драмы».
[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
23.30 Анекдоты. [16+]
17.00
Не
ври
мне!
[16+]
18.00 У моего ребенка шестое
00.00 «Улетные животные». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 00.30 Улетное видео. [16+]
чувство. [12+]
20:00
«СейЧас».
(АИСТ)
(12+)
19.00 Х-Версии. Другие новости.
01.30 «Дорожные войны». [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
[12+]
03.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Человек-невидимка. [12+] 20.30 «Тайны мира» с Анной
03.30 Перецточкаru. [16+]
Чапман». [16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
21.30 «Странное дело». [16+]
00.15 Х/ф «День апокалипси04.30 «Смешно до боли». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+] 05.00 Анекдоты. [16+]
са». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
02.00 Европейский покерный
01.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
[18+]
тур. [18+]
03.20
Х/ф
«Другой
мир».
[16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
03.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]

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!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.54 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Срочное фото». [18+]
03.10 Х/ф «Маленькие секреты». [16+]
06.10 Контрольная закупка
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Во бору
брусника». [6+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Город
новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите
видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Лиговка». [12+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
00.50 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». [16+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
03.45 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
05.40 Д/с «Хищники». [6+]

07.00 Music. [16+]
07.35 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.15 Пятница News.
[16+]
09.45 Т/с «Рыжие». [16+]
10.15 Большая
разница. [16+]
12.25 Пятница News. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные
игры. [16+]
15.00 Есть
один секрет. [16+]
15.40 Люди Пятницы. [16+]
16.45 Орел
и решка. [16+]
17.45 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
18.40 Голодные
игры. [16+]
19.40 Орел
и решка. [16+]
22.30 Американский жених.
[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Music. [16+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Управление гневом». [12+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Очень эпическое
кино». [16+]
03.35 Т/с «Следы во времени».
[16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
05.00 Т/с «Пригород». [16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]

05.15 «Моя
планета»
08.30 «Язь.
Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.05 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат». [16+]
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.25 «Наука 2.0. Ехперименты».
Лазеры
18.55 «Наука 2.0. Ехперименты».
Взрывы
19.25 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет).
Россия - Япония. Прямая
трансляция из ОАЭ
02.55 Большой спорт
03.05 Всемирные игры боевых искусств. Церемония открытия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
05.30 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Тринадцать»
12.55 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской»
15.00 Т/с «Идиот»
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Геном неандертальцев»
17.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. Оглавление»
18.30 V Большой фестиваль Российского национального оркестра
19.35 Д/ф «Герард Меркатор»
19.45 «Билет в Большой»
20.30 Новости культуры
20.50 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
21.30 «Искатели»
22.20 Х/ф «Зовите повитуху»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Жизнь Верди»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Олешка - белые рожки»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Эскимоска»
12.55 М/с «Тайна Диона»
13.05 М/с «Клампики»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/с «Новаторы»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.30 «Школа Аркадия Паровозова»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
09.20 Т/с
11.00 Д/ф «История во07.00 Х/ф «Стран«Танго с
енного альпинизма».
ные родственангелом». [16+]
[12+]
ники». [16+]
12.05 Т/с «Сыщики-5». [16+]
08.30 Х/ф «Герой ее романа». [16+] 11.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
14.00 Новости дня. [6+]
10.05 Х/ф «Лапочка». [12+]
12.45 Х/ф «Короли и капуста»
14.15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
11.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16.15 Х/ф «Вдовы». [6+]
13.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 15.20 Х/ф «Враги». [12+]
16.45 Кинорост. [12+]
18.00 Новости дня
тебя!» [16+]
20.10 Т/с «Евлампия Романова.
18.15 Д/ф «История военного
15.05 Х/ф «Детки в порядке».
Следствие ведёт дилеальпинизма». [12+]
[16+]
тант». [16+]
19.20 Х/ф «Ты должен жить». [12+] 16.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
23.45 Х/ф «Мужская женская
21.00 Новости дня. [12+]
18.25 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
игра»
21.20 Х/ф «Шел четвертый год 19.55 Х/ф «Сделка». [16+]
01.20 Х/ф «Упражнения в превойны...» [12+]
21.30 Х/ф «Верзила Салмон».
красном». [16+]
23.00 Новости дня
[16+]
03.00 Х/ф «Экипаж». [16+]
23.30 Д/с «Война в лесах». [16+] 23.05 Х/ф «Prada и чувства».
05.20 Х/ф «Отставной козы
00.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна на[16+]
барабанщик»
цистского аэродрома». [12+] 00.50 Х/ф «Тихий америка06.35 Х/ф «Назначение»
01.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
нец». [16+]
08.05 Х/ф «Портрет мадемуаПетр Арапа женил». [6+]
02.30 Х/ф «Модильяни». [6+]
зель Таржи»
03.00 Новости дня. [12+]
04.35 Х/ф «Механик». [16+]
09.15 «Окно в кино»

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ
желание и
прилежание, с которыми ваш
ребенок
еще недавно складывал первые
слова, выводил их на бумаге,
вдруг куда-то пропали. А все,
что связано с выполнением домашних заданий, превратилось
в кошмар.

Êàê çàñòàâèòü
ïåðâîêëàññíèêà
äåëàòü óðîêè?
Что ж, началось! Всякие приятности, связанные
с восторженными возгласами окружающих по поводу
сообразительности вашего
дошколенка, милые хлопоты
для полноценной экипировки
«первый раз - в первый класс»,
да и сам праздник 1 сентября
уже в прошлом.
И вдруг оказалось, что

Педагоги-психологи
на
этот счет имеют совершенно
определенную точку зрения.
Если первоклашка не хочет де-

лать уроки, это может означать
только одно: у него не получается. И задача родителей - помочь своему ребенку. Но для
начала нужно обратить внимание на один психологический
момент.

может запомнить содержание
целой книжки - в шесть-семь
лет начинают угасать. А произвольность - способность
усилием воли заставлять себя
что-то делать - только-только
формируется.

Даже если ребенок ходил в
детский сад или на занятия по
подготовке к школе, от него не
требовалось делать уроки каждый день, он просто не привык
к этому. Непроизвольная память или внимание - это когда
ребенок, сам того не замечая,

Так что вашему ребенку
сейчас совсем несладко, и вовсе не лень не дает ему выполнять домашние задания.
Родителям (чаще всего этим
занимаются мамы, но почему
бы и папе не взять на себя помощь своему ребенку) нужно

ввести определенный режим.
Вместе с ребенком определите конкретное
время, в которое он будет садиться за уроки. В разные
дни это может
быть
разное
время, особенно если есть дополнительные
нагрузки. Конечно, после школы нужно не только пообедать,
но и отдохнуть. Если все это

предусмотрено, отступать от
расписания без уважительной
причины нельзя.
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06.40,07.10 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
07.00 Новости
08.35 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. «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 «Куб». [12+]
18.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Успеть до полуночи». [16+]
00.30 «Что? Где? Когда?»
01.40 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [12+]

05.50 Х/ф «Выстрел в
тумане»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск. Дежурная
часть
12.20 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив. [16+]
14.00 Х/ф «Будет светлым
день». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Будет светлым
день». [12+]
18.10 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Хозяйка большого
города». [12+]
01.40 Х/ф «Южные ночи».
[12+]

06.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею». [16+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 «Как на духу». [16+]
01.20 Х/ф «Ветер северный».
[16+]
03.20 «Бульдог-шоу». [18+]
04.15 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.25 Марш-бросок.
[12+]
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Русский
сувенир». [12+]
09.40 Православная энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» [6+]
11.25 «Добро пожаловать домой!» [12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены». [12+]
13.35 Х/ф «Мамочки». [16+]
15.35 Х/ф «Горбун». [6+]
17.35 Х/ф «Спасти или уничтожить». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Спасти или уничтожить». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Корсиканец». [12+]
04.05 Д/ф «Без обмана. Какую
рыбу мы едим». [16+]
05.10 Д/ф «Полковник Каддафи. Джихад против шоколада». [12+]
06.30 Д/с «Хищники». [6+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
10.00 Т/с «Десятое королевство». [12+]
12.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
17.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
18.30 Здравствуйте, я ваша Пятница! [16+]
20.30 Свидание со звездой.
[16+]
21.50 Звезданутые. [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.30 Пародайс. [16+]
00.30 Ютьюбинск. [16+]
01.00 Анекдот-шоу. [16+]
01.30 Х/ф «Волк». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Строится мост»
13.20 «Большая семья»
14.10 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.40 Х/ф «Девочка и крокодил»
15.45 М/ф «Сказки-невелички»
16.00 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
16.55 «Красуйся, град Петров!»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 «Неоконченная песня».
Концерт-посвящение
Александру
Галичу
19.00 «Смотрим... Обсуждаем...»
20.35 Х/ф «Девушка с характером»
22.00 «Большая опера»
23.30 «Белая студия»
00.15 Х/ф «Скованные одной
цепью»
02.00 Концерт группы «Бон
Джови»
02.55 «Легенды
мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
03.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00 М/ф. [0+]
09.30 Х/ф «Алые
паруса». [16+]
11.15 Х/ф «Рыцари Мирабилиса». [16+]
15.00 Х/ф «День апокалипсиса». [16+]
16.45 Х/ф «2012». [16+]
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной». [12+]
22.30 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 2: Атака клонов».
[16+]
01.15 Х/ф «Код жизни». [16+]
03.15 Х/ф «Рыцари Мирабилиса». [16+]

06.00 Т/с «Игра на выбывание». [16+]
10.15 «100 процентов».
[12+]
10.45 Чистая работа.
[12+]
11.30 «Территория
заблуждений
с Игорем Прокопенко.
[16+]
13:30 «Хроники Приилимья»
(+6)
13:45 «Три минуты детства»
(+0)
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+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
23.00 Х/ф «9 рота». [16+]
01.45 Х/ф «Война». [16+]
04.15 Х/ф «Блокпост». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Над Тиссой». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». [16+]
16.20 Х/ф «Желтый карлик».
[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
20.30 Шутка с... [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
23.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо». [16+]
08.20 Х/ф «Желтый карлик».
[16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Молодёжные новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
11.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
11.40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17:00 «Молодёжные новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
18.50 Шоу «Уральских пельменей».
«По уши в ЕГЭ». [16+]
20.10 Х/ф «Мышиная охота». [6+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
01.45 Х/ф «Музыкант». [18+]
03.20 Х/ф «Онг Бак». [16+]
05.25 Т/с «Два короля». [12+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

09.45 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
13.30 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Защита». [16+]
20.55 Х/ф «Защита». [16+]
21.50 Х/ф «Защита». [16+]
22.50 Х/ф «Защита». [16+]
23.55 Т/с «Сильнее огня». [16+]
01.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
03.40 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую». [12+]
05.30 Х/ф «Сломанная подкова». [12+]

07.30 Собака в доме. [0+]
08.00 «Одна за всех».
[16+]
08.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм».
[16+]
10.30 Собака
в доме. [0+]
11.00 «Лавка
вкуса». [0+]
11.30 Т/с «Великолепный век».
[12+]
19.00 Д/ф «Рублёвка.
Как устроена
жизнь
миллионеров?» [16+]
20.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
00.00 «Одна
за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Рюи Блаз». [16+]
02.40 Т/с «Врачебная тайна».
[16+]
04.35 Т/с «Горец». [16+]
06.30 Д/с «Династии». [16+]
07.00 Т/с «Наш
домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара».
[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
18.00 «Stand Up». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
23.35 «Страна в Shope». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Знакомство со спартанцами». [16+]
03.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.10 Х/ф «Детектив Буллитт».
[12+]
06.20 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

06.30 «Моя
планета»
08.30 «Язь.
Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
09.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.35 «POLY.тех»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.50 Х/ф «Путь». [16+]
20.45 Большой спорт
21.00 Всемирные игры боевых
искусств. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.00 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем». [16+]
02.45 Большой спорт. Всемирные игры боевых искусств.
Теннис. Кубок Кремля
03.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
05.40 «Индустрия кино»
06.10 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Суперкерамика»

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Волшебный
чуланчик
08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Маленькие роботы»
10.10 М/с «Клампики»
10.20 М/с «Сказки южной Индии»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «НЕОвечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Пастух Янка»
13.15 М/ф «Про зайку Ой и зайку Ай»
13.25 Дорожная азбука
14.05 Давайте рисовать!
14.25 «Почемучка»
14.40 «Маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
16.25 «Мода из комода». [12+]
16.55 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
17.20 «Форт Боярд». [12+]
17.40 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
18.05 М/с «Букашки»
18.15 «Подводный счёт»
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
19.00 Ералаш
19.20 Мультстудия

11.00 Х/ф «Никто не заменит тебя». [6+]
12.40 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью».
[6+]
14.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
16.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
[6+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
21.40 Х/ф «Поединок в тайге».
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Совесть». [12+]
07.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [6+]
09.20 Х/ф «Ты должен жить».
[12+]

06.05 Х/ф
«Лапочка».
[12+]
07.50 Х/ф «Хулиганы». [16+]
09.40 Х/ф «Сделка». [16+]
11.15 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
12.55 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
14.40 Х/ф «Тихий американец». [16+]
16.15 Х/ф «Модильяни». [6+]
18.20 Х/ф «Механик». [16+]
19.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
21.35 Х/ф «Детки в порядке».
[16+]
23.20 Х/ф «Лэсси». [12+]
01.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
02.30 Х/ф «Трасса 60». [16+]
04.25 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]

09.20 Х/ф «Упражнения в
прекрасном». [16+]
10.55 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант». [16+]
14.20 Х/ф «Ты забыл, во что
мы играли». [16+]
15.00 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
16.40 Х/ф «Неваляшка». [16+]
18.15 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
20.10 Х/ф «Похитители книг». [16+]
21.40 Х/ф «Встречная полоса».
[16+]
01.20 Х/ф «Последний уикэнд». [18+]
02.50 Х/ф «Убить карпа»
04.30 Х/ф «Дневник его жены».
[16+]
06.20 Х/ф «Эйфория». [18+]
07.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]

шутка

Осень.
Достаточно
одного пожелтевшего
листка упавшего
дерева, чтобы мелас
холия…, апатия…ндожди…, работа…,
,
новые сапоги…
О! НОВЫЕ
САПОГИ !

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ
сещения тренировок не желательно - с началом учебного года ребенок и так стал
меньше двигаться и проводит много времени в помещении.

Иначе будут штрафные
санкции (об этом тоже надо
договориться заранее с ребенком сугубо индивидуально). Скорее, все сведется
к лишению удовольствий:
«отлучение» от телевизора,
компьютера и так далее.
Лишать прогулок и по-

Как только первоклашка пришел домой, помогите
ему достать из портфеля необходимые учебники и тетради. Сложите их на левый
угол стола. По мере выполнения заданий перекладывайте их на правый. Заранее
откройте учебник и тетрадь:
продолжить любую работу
всегда легче, чем начать ее

В назначенный час попросите ребенка вспомнить,
что задано на дом. Он должен знать, что его это тоже
касается, даже если у вас
все записано. Если хотя частично ребенок вспомнил,
обязательно похвалите его.
Если не получается написание букв или цифр, поможет
простой прием. Поиграйте в
школу, где учителем будет
ваш ребенок, а вы учеником.
Он должен «научить»
вас писать: вы же давно
окончили школу и кое-что

уже «забыли». Нужно, чтобы ребенок писал в воздухе
пальцем, проговаривал свои
действия: вверх, закругляем, вниз, закругляем, палочка вниз, хвостик - вот письменная буква «а». После
этого пусть пишет буквы в
тетради. Но уже молча, потому что малыши во время
письма задерживают дыхание и говорить не могут.
Очень полезно лепить
буквы и цифры из пластилина и опознавать их на
ощупь, и писать пальцем
на подносе с крупой. Если

ребёнок быстро устает, нет
смысла настаивать. Объявите короткий перерыв, дайте
задание попрыгать (например, 10 раз) или проползти
под стулом. Количество
упражнений нужно строго
ограничить, иначе вы потеряете контроль над ситуацией и не сможете снова
усадить малыша за уроки.
Если трудно дается чтение, нужно прикрепить в
самых разных местах дома
листочки с буквами и слогами, написанными разным
шрифтом, повернутые бо-

ком и «вверх ногами». Это
поможет ребенку научиться
опознавать буквы в любом
положении и выработает
автоматизм при чтении.
Если он «все равно не
хочет», надо принципиально изменить подход. «Помоги мне, пожалуйста. Я
что-то никак не могу прочитать…», «У меня испортился почерк. Напомни, пожалуйста, как красиво писать
букву…» Перед этим не
устоит ни один ребенок. И
почаще хвалите! Даже за самое маленькое достижение.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

10 октября 2013г. №41(8679)

priilimiya@gmail.com

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября
06.40 Х/ф «Крепостная актриса»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Крепостная актриса»
08.40 «Армейский магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Истина где-то рядом». [16+]
13.45 «Самый лучший муж». [16+]
14.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
15.45 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
17.55 Д/ф «Сергей Безруков.
Успех не прощают». [12+]
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
01.10 Бокс. Руслан Проводников
- Майк Альварадо. Бой за
звание чемпиона мира
02.10 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
04.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
05.30 Контрольная закупка
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Точка,
точка, запятая...» [12+]
10.45 Х/ф «Родня». [0+]
12.45 Х/ф «Схватка в небе».
[12+]
14.45 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 2: Атака клонов».
[16+]
17.30 Х/ф «Столкновение с бездной». [12+]
20.00 Х/ф «Земное ядро». [16+]
22.45 Х/ф «Сверхновая». [12+]
02.15 Х/ф «Незваные гости».
[16+]
04.45 Х/ф «Родня». [0+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.40 Х/ф «Ход
конем»
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 Городок
12.45 Х/ф «Во саду ли,
в огороде». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+]
17.10 Смеяться
разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Берега любви».
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
06.00 Х/ф «Война»[16+]
08.30 Х/ф «9 рота». [16+]
11.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
13.00 Т/с «Боец». [16+]
00.15 «Репортерские истории». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Время печали еще
не пришло». [16+]
05.20 «Жить будете». [16+]

26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîêàòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû íà
çàêàç
îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов
на газету Приилимья
07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09:30 «Молодёжные новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
11.10 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Х/ф «Мышиная охота». [6+]
17:00 «Молодёжные новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
18.35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не
ищут!» [16+]
22.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
«На Гоа бобра не ищут!» [16+]
01.00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней». [16+]
03.10 Х/ф «Красный пояс». [16+]
05.05 Т/с «Два короля». [12+]
06.20 М/ф «Фильм, Фильм, Фильм». [12+]

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.00 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
23.45 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
02.00 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
03.00 Профилактика на телеканале до 6.00
06.00 Д/ф «Микояны. Жизнь по
правилам и без». [12+]




Осенью в парке на дорожке лежит дистрофик и
плачет:
— Все листья как листья, а этот как утюг.
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07.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный
ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Родительский
день». [16+]
16.15 «Бывает же такое!» [16+]
16.40 Своя игра. [0+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.25 «Враги народа». [16+]
19.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Трасса». [16+]
00.40 «Егор 360». [16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014.
«Анжи» - «Спартак»
04.15 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.10 Х/ф «Земля
Санникова». [12+]
09.00 «Фактор жизни».
[6+]
09.30 Х/ф «Настя».
[12+]
11.20 Барышня
и кулинар. [6+]
11.55 «Железный человек».
Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
14.45 Смех
с доставкой на дом
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская
неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.15 Х/ф «Белая ворона».
[16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Спасти
или уничтожить». [12+]
05.15 Д/ф «За ними была Москва». [12+]
06.15 Д/с «Хищники». [6+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
[16+]
08.50 Т/с «Десятое королевство». [12+]
12.30 Уличная магия. [16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
18.40 Х/ф «Чокнутый профессор». [16+]
20.40 Х/ф «Чокнутый профессор-2:
Семья Клампов». [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.30 Супергерои. [16+]
01.00 Х/ф «Чокнутый профессор». [16+]
03.10 Х/ф «Волк». [16+]
05.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Вольный ветер»
12.55 Д/ф «Николай Гриценко»
13.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.05 М/ф Мультфильмы
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Что делать?»
16.45 Валерий Гергиев, Джошуа
Белл и Национальный
молодежный оркестр США.
Концерт
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Мосфильм». 90 шагов»
21.35 Х/ф «Сибириада»
01.00 Балет «Пахита»
03.00 Профилактика на канале

11.00 М/ф. [0+]
11.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [16+]
16.30 Х/ф «Китайский сервиз».
[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
20.30 Шутка с... [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
23.30 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
01.30 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет». [16+]
08.45 Х/ф «Над Тиссой». [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.35 М/с «Слагтерра». [12+]
09.00 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
09.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
09.55 «Спортлото +». Лотерея.
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Д/ф «За любовью на край
света». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
18.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Stand Up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Киносвидание». [16+]
03.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.05 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

07.10 «Моя
планета»
08.00 Фигурное
катание. Гран-при США. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
10.00 Фигурное катание. Гран-при
США. Танцы. Произвольная
программа. Прямая трансляция
11.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Астана» (Казахстан).
Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.00 Всемирные игры боевых
искусств. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.00 Большой спорт. Теннис.
Кубок Кремля
00.55 Смешанные единоборства. М1. Гранпри тяжеловесов. Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
03.30 Фигурное катание. Гранпри США. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция
04.55 Большой спорт

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Волшебный
чуланчик
08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10 М/с «Сказки южной Индии»
10.25 М/с «Великая идея»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Пастух Янка»
13.10 М/ф «Марусина карусель»
13.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.55 Пора в космос!
14.10 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Куда глаза глядят»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
16.25 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
16.55 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
17.15 «Спорт - это наука»
17.30 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
18.00 М/с «Букашки»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!
19.20 Мультстудия

11.00 Х/ф «Поединок в
тайге». [12+]
12.40 Х/ф «Честное волшебное»
14.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.40 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]
19.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил». [6+]
21.30 Х/ф «Репортаж с линии
огня». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». [12+]
01.00 Х/ф «Приказ: перейти
границу». [12+]

06.05 Х/ф «Сделка». [16+]
07.45 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
09.30 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
тебя!» [16+]
11.10 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
12.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
14.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
16.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
17.55 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
19.30 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
21.15 Х/ф «Тихий американец». [16+]
22.50 Х/ф «Модильяни». [6+]
00.55 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
04.05 Х/ф «Белый олеандр».
[16+]

09.20 Х/ф
«Активная зона»
11.40 Х/ф «Бедная Саша»
13.15 Х/ф «Дневник
директора
школы»
14.35 Х/ф «Цыган». [12+]
20.25 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тётя!» [12+]
22.10 Х/ф «Упражнения в прекрасном». [16+]
23.50 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
01.20 Х/ф «Покровские ворота»
03.45 Х/ф «Афоня». [12+]
05.15 Х/ф «Криминальный
талант». [16+]
07.50 Х/ф «Укрощение строптивой»
09.15 «Окно в кино»

07.30 Собака в доме. [0+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Платье моей мечты. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.30 Сладкие истории. [0+]
10.45 Х/ф «Победитель». [16+]
12.40 Спросите повара. [0+]
13.35 Х/ф «Модные сёстры». [12+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?» [16+]
20.00 Х/ф «Последняя роль
Риты». [16+]
22.15 Х/ф «Любить нельзя забыть». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Игрушка». [12+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.15 Т/с «Горец». [12+]
06.15 Д/с «Династии». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]






Два медведя сидят осенью
и задумчиво глядят на падающие листья. Один говорит:
— Да—а! Опять в берлогу
на спячку. . . А как хотелось бы мне зиму не поспать, чтобы поглядеть
на тех идиотов, которые
приклеивают эти листья
обратно.

— А в каких условиях живет попугай?
— В замечательных
— Как кормежка?
— Идеальная
— Значит, делаем так.
Сейчас осень:
— Дождь, ветер, холодно.
Вывесите клетку на открытый балкон дней на
десять, кормить не надо.
И все...


— Вы специалист, помогите. Никак не могу научить
попугая ругаться


Разговор автомобилистов
— Как осень, по городу не
проехать.

— Понятно дело, надо
успеть положить асфальт
пока идут дожди.
— Да нет. . . Судя по масштабам работ, они его не
кладут, а перекладывают
с улицы на улицу.

Дорожники объяснили зачем
они ремонтируют дороги
по два раза в год — весной
они укладывают летний асфальт, а осенью — зимний,
более мягкий.
— Теперь автомобилистам
не надо менять покрышки,
о них уже позаботились.
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â №40
ÎÒ 3 ÎÊÒßÁÐß 2013Ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Компас.

8. Штурвал. 9. Тренер. 10. Айсберг. 11. Взятка.
12. Баржа. 16. Террариум. 19. Добро. 20.
Микроскоп. 23. Ожерелье. 24. Интуиция.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 октября 2013 г. № 41 (8709)

10, 11, 12, 13 октября
с 1000 до 1900

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Стойка. 2. Грабёж. 3. Жабры. 5. Обрезка. 6. Пинетки. 7. Сарказм. 12. Беда. 13.
Рябь. 14. Атом. 15. Крик. 17. Растение.
18. Угольник. 21. Ирония. 22. Реестр.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
-региональное отделение службы
экстренной психологической
помощи


в Универсаме «Север»

8-800-350-40-50,

круглосуточно, бесплатно
по всей территории России

âûñòàâêà-ïðîäàæà
Алтайского
и Дальневосточного меда,
продуктов пчеловодства

- горячая линия



8-800-2000-122

консультативно-психологическая помощь,помощь
по вопросам здоровья и образования
ЯЗЫКОМ ЦИФР

КРОССВОРД

Сумма
выплаченного
из
средств
областного
бюджета
ежемесячного
пособия на ребенка, по состоянию на 1
сентября, составила 706,665 млн руб. По
области насчитывается 172,932 тыс.
получателей пособий на 251,77 тыс.
детей. Об этом сообщается в пресс-релизе
министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области.

РАЗГАДЫВАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

На выплату ежемесячного пособия по
уходу за ребенком из федерального бюджета
направлено 959,339 млн руб. для 32,551
тыс. неработающих матерей на 33,317 тыс.
детей. Компенсацию родительской платы
на содержание ребенка в образовательных
учреждениях к сентябрю текущего года
получили 35,776 тыс получателей на общую
сумму 174,134 млн руб. За счет средств
областного бюджета выплачено социальное
пособие на 76,972 тыс. детей из 22,78 тыс.
многодетных семей на сумму 123,195 тыс.
руб. Денежную компенсацию 30% расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг
получили 625 многодетных семей на сумму
5,378 млн руб.
На единовременную выплату при рождении
ребенка семьям, среднедушевой доход которых
ниже двукратной величины прожиточного
минимума, из областного бюджета направлено
77,529 млн руб. на 15,318 тыс. детей. На
единовременную выплату родителям при
одновременном рождении двух и более детей
направлено 14, 420 млн руб. на 407 детей. Выплаты
единовременного пособия при рождении ребенка
из федерального бюджета на общую сумму 114,134
млн руб. получили 7,211 тыс. неработающих
родителей на 7,292 тыс. детей.
На выплату единовременного пособия
беременным
женам
военнослужащих,
призванных на военную службу по призыву
и
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащих, призванных на военную
службу по призыву из федерального бюджета
выделено 70, 41 млн руб. По состоянию на 1
сентября, единовременное пособие беременным
женам военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, на общую сумму 347,66 тыс.
руб. получили 54 женщины. На ежемесячное
пособие на детей военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву выделено 24,816
млн руб. на 481 ребенка.
На выплату областного материнского
(семейного) капитала в размере 100 тыс. руб. на
2013 год в областном бюджете предусмотрено
всего 100,783 млн руб. По состоянию на
1 сентября, сертификаты на областной
материнский (семейный) капитал получили
3,146 тыс. семей, из них 490 - направили
средства материнского капитала на улучшение
жилищных условий.
«СИБНОВОСТИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Радио «Музыка души» 88.8 FM
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30,
18:30; 21:30;
17:00

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
новости области, города и района

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 15:52, 18:52
20:00

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 октября 2013г. № 41 (8709)

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

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

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

агентство «мужские руки»:
руки»:
00
00
10 -20
бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт квартир,
офисов,
рассрочка

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


âñå по
âèäû ðàáîò сантехническим
êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãî работам

8-964-261-9537  8-952-633-0315
ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
 Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
 Êðóãëàÿ òðóáà
 Óãîëîê
 Òåïëèöû óñèëåííûå
èç ïðîôèëüíîé òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

вызов на дом
заявки с 900-1100

8-964-221-5622

 8-964-107-65-23

 8-964-732-5678,

Îáëèöîâêà êàôåëåì

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè,
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé

r8-964-805-0883 r8-902-541-77-77

услуги Услуги
электрика
электр
ика



óñëóãè

 8-924-828-8500

ГАРАНТИЯ

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

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
êà÷åñòâåííî
íåäîðîãî
ãàðàíòèÿ
ëþáîé ñëîæíîñòè

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»
 3-09-14, 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

ò. 8-983-407-86-43

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
кузов1,5 òîííû
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

бабочка,
1,5
тонны

Легко управлять, приятно использовать

 8-952-622-1111
ÊÓÏËÞ ÀÊÖÈÈ!
ÄÎÐÎÆÅ ÂÑÅÕ!
ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ!
+ ïðîäàæà ó÷àñòêîâ è êâàðòèð
â ã.Êðàñíîÿðñê

 8-983-463-76-88

Монтаж специалистами из Братска
приходите,, ждем Вас в ТД «Армения»
приходите

 8-950-078-1111

• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубы
с полимерным покрытием
• сотовый поликарбонат
с 2-й защитой от 1800 руб.
цветной поликарбонат

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ

â ðàáî÷åå
3-03-37
âðåìÿ

ПОСТРОИМ

гараж
баню
дом

 8-964-350-73-76 8-964-805-0883

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

маг «шанс», отдел
«ДИСКОМИР» с 11 до 19

монтаж в кратчайшие сроки!
Рассрочка до 2-х мес.

ÃÐÓÇÎ

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

r8-964-359-2222

РОЛЛО - ШТОРЫ

8-914-916-5266  8-914-905-6001

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î
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ТОВАРЫ УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
ÐÅÌÎÍÒ
ÐÅÌÎÍÒ
ÐÅÌÊÎÌÏ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
телевизоров
ноутбуков
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
компьютеров
Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
мониторов
 ãðàæäàíñêîå,
ÏÊ
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
ÏÊ, ïëàíøåòîâ
(ж.к.,плазма)

8-908-658-44-49
 8-908-645-32-87
ÐÅÌÎÍÒ
óñëóãè
ïîêðàñêà êîìïüþòåðíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐ
ïî
êîæàííûõ êóðòîê ïîìîùü
è ÎÔÈÑÎÂ
ðåìîíòó
óíòû- ïðîäà ëþáîé
êâàðòèð
æà, ðåìîíò
ñëîæíîñòè

платежа

Гарантия на все виды работ

priilimiya@gmail.com

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - äîâåçåì äî ìåñòà
íàçíà÷åíèÿ.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ ãðóçîâ
(îò êîíâåðòà) äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

подробности по 

3-03-37,
8-950-118-40-24

8-914-006-4668
ãðóç÷èêà
8-964-350-73-76 8-964-354-53-00 óñëóãè

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95

 7-35-91
 8-914-000-9989  8-964-808-08-85

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÐÀÉÎÍÓ,
До 3 тонн ÎÁËÀÑÒÈ
город äî 3-õ òîíí
район
ôóðãîí
область óñëóãè ãðóç÷èêà
фургон

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ã Ð Ó Ç Î ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ

2 òîííû

8-924-615-2843 8-914-939-8764,
8-983-416-19-75 8-904-119-8214 8-924-716-5823
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



òåðìîáóäêà
2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

8-924-715-64-15

8-914-000-9989 

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
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
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

14

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

10 октября 2013 г. №41 (8709)

Эта услуга доступна всем жителям района

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

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

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



8-924-616-7660

Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-950-129-7633  8-904-119-87-38

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
S - 288,9 м2, на 1-м
этаже,по адресу:
г.ЖелезногорскИлимский, ул.Янгеля,6
справки по (383) 31913-99, (3852) 539-004,
8905-946-60-06,
Иван Викторович
П Р ОД А М
 4-ком. (6-1), евроремонт., 2 000 000. 
8-950-123-52-29.
 4-ком. (8-2-5эт.), в отл.
сост., 70 кв.м., 1800 000.
 3-22-22, 8-924-828-8500.
 4-ком. (8-10-1эт.),
угловая, 61 м.кв. 1700
000. Торг.  3-22-22,
8-964-261-06-00.
 4-ком. (7-5-5эт.). 
8-908-645-12-29.
 4-ком. ул. Иващенко-3,
5 эт., СПК, д/ф, в/с, ж/д,
частично ремонт, 1700
000, торг.  8-914-93926-33.
 4-ком. (7-5-8 эт.). 
8-952-631-45-94, 8-913011-79-09.
 4-ком. (6-6-1 эт.), высоко, ремонт, 103,6 кв.м.,
кухня 12 кв.м.  8-964112-52-01.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.). 
8-914-936-66-97.
 3-ком. (11-6), 79,9,
теплая. 2 лоджии. Варианты. Торг.  8-908-66564-87.
 3-ком. (8-13), у/п, 64,9
м.кв., в/сч, д/ф, м/п, л/з.
 8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-12-4эт.),
у/п, евро дверь, в/сч. 
8-983-404-55-82.
 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3
м.кв.  8-964-800-74-54.
 3-ком. в 8 кв-ле. 

8-914-870-47-15.
 3-ком. (7-9-3 эт.) , 61,2,
у /п, ж/д, СПК, ХС, торг.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-9 эт.), лифт
круглосуточно.  8-914937-67-01.
 3-ком. (7-5), 53,7. Торг.
 8-924-619-44-09.
 3-ком. (7-3-4эт.), ж/д,
в/сч, 61,2.  8-908-64945-85.
 3-ком. (7-14-9эт.),
СПК, у/п, м/п, ж/д, в/сч,
КТВ, 59,1.  8-950-14704-80.
 3-ком. (7-14-7эт.), к/
разд.  3-23-51, 8-914939-65-28, после 18.
 3-ком. (6-14).  8-914937-67-01.
 3-ком. (6а-4-3эт.). у/п,
в/сч., СПК, сигнал., т/ф,
м/п, торг.  8-924-82620-35.
 3-ком. (6а-2-3эт.). 
8-950-118-43-02.
 3-ком. (6а-5-5 эт.). 
8-924-715-80-78.
 3-ком. в 6 кв., 4 эт. 
8-983-416-15-04.
 3-ком. (1-115-5эт.), ремонт, двери, окна, в/сч,
КТВ.  8-914-925-42-63.
 3-ком. (1-67-5 эт.), 60
кв.м., СТП, в/сч., д/ф, ж/д,
торг.  8-908-669-45-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, СПК, в/сч, эл/сч,
евро дверь. Хороший ремонт, с новой мебелью.
62,1 м.кв. Торг.  8-904115-14-14.
 3-ком. ул. Янгеля, 14, 8

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

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

31-6-31

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО/МОТТО
 Продам «Запорожец»
на ходу, на запчасти. 

3-24-47
 Продам комплект зимней резины DUN LOP
185|65 R15, б/у, 8 т.р. 
8-964-106-48-26
РАЗНОЕ
 Центр занятости населения продолжает набор
на курсы по профессиям:
штукатур, пекарь, информационные технологии,
1С Бухгалтерия (версия
8), монтер пути. Для безработных граждан обучение бесплатное, выплачивается стипендия.
Обращаться в ЦЗН, каб.
115.  3-13-70
 Продолжается за-

пись детей в воскресную
школу Святотроицкого
храма.
 1 ноября 2013 года в
18.00 часов в ДК «Горняк» состоится торжественное собрание, посвященное
95-летней
годовщине
ВЛКСМ.
Приглашаем всех, чья
молодость связана с комсомолом.
 Шубу: мутон, новая,
размер 52.  8-924-53773-06
 Отдам котят.  8-964220-80-16
 Отдам красивых котят.
 8-964-103-17-27

этаж, у/п, СТП, ХС, 1900
000, торг.  3-22-22.
 3-ком. в п. Березняки,
возможен обмен, торг. 
8-924-614-71-70.
 3-ком. в п. Куйтун в
центре, с мебелью, евроремонт, сад, 22 сотки, есть всё.  3-05-67,
8-964-104-09-14.
 2-ком. (11-7-2эт.), у/п,
м/п, 2 ж/д, 52,2.  8-908669-45-85.
 2-ком. (8-1-3эт.). 
8-914-946-77-84.
 2-ком. 8 кв-л. Ремонт,
мебель, балкон. 1600 000.
 8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-3а-2 эт.), у/п,
48,8 кв.м., телефон, 1350
000. Без торга.  8-908645-42-54.
 2-ком. (8-5-4 эт.), 43,9
кв.м., ж/д, в/сч., СТП,
балкон застеклен. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-14-1эт.), высоко, 51 м.кв.  8-924619-44-09.
 2-ком. (8-14-1эт.), высоко, 51 м.кв., балкон. к/
разд.  8-914-893-10-71.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-5эт.), к/
разд.  8-914-004-19-93.
 2-ком. (7-3-3эт.), 43,7
м.кв. Торг.  8-924-61944-09.
 2-ком. (7-10-5эт.), требуется ремонт.  8-904134-20-23, после 18.

 2-ком. (7-7-1эт.), высоко, балкон, к/разд., ремонт.  8-964-105-34-96.
 2-ком. (6-5-1 эт.). 
8-914-916-46-71.
 2-ком. (6а-2-5эт.). 
8-950-118-43-02.
 2-ком. (6а-2-5эт.), 50,9
м.кв., у/п, ремонт. 
8-964-220-83-35.
 2-ком. (6-3-5эт.). 
8-964-100-77-21.
 2-ком. (3-19-1эт.), ж/д,
д/ф, 41,2, ч/ремонт, торг.
 8-924-716-33-68.
 2-ком. (3-20-4эт.). п/
планировка, ж/д, сч, д/ф.
Срочно. 1100 000. Торг.
 8-964-542-16-34, 3-0433.
 2-ком. (3-20) с мебелью. Торг.  8-964-22151-25.
 2-ком. (3-21-1 эт.),
перепланировка, меблированная.  8-914-95063-26.
 2-ком. (3-24-4 эт.),
меблированная, ремонт,
40,8 кв.м.  8-908-66945-85.
 2-ком. (3-31-3эт.), отличный ремонт, нов. сант,
СПК, меблированную.
Торг.  8-983-443-98-46.
 2-ком. в 3 кв-ле, д/дом.
 8-964-220-74-22.
 2-ком. (2-67-1 эт.), 42
кв.м., СПК, в/сч, ж/д, т/ф,
д/ф.  8-964-289-36-32.
 2-ком. (2-60-4эт.). 950
000.Без ремонта. Срочно.
Торг с реальным покупателем.  8-983-407-20-

05.
 2-ком. (1-39), 57 кв.м.,
у/п, в/сч., ж/д, межкомнатные двери, под офис.
 8-964-746-69-69.
 2-ком. Янгеля, 14. 
8-908-645-44-37.
 2-ком. Иващенко, 9, 1
этаж.  8-914-892-93-35.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд., в/сч,
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х
с доплатой. Варианты. 
8-924-828-84-46, 8-950109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-13,2 эт., 44,4 м.кв. Или
мена на 2-ком. в 6-7 кв-ле
с доплатой.  8-924-61286-26.
 2-ком. по ул. Радищева-12, у/п.  3-17-76, после 19, 8-952-631-48-87,
8-952-622-54-41.
 2-ком. (2-8), д/дом. 
8-914-892-16-45.
 2-ком. в д/доме. 600
000.  8-950-054-97-67.
 2-ком. в д/доме, 450
000.  8-908-665-08-60.
 2-ком. Янгеля- 4, 50,1
кв.м.  8-952-625-76-51.
 1-ком. (6-6-2эт.), СПК,
д/ф, ж/д, т/ф, КТВ, 1000
000. Торг.  8-964-10781-32.
 1-ком. (6-7а). Срочно.
Или мена на 1-ком. в 7 квле.  8-964-546-05-84.
 1-ком. (6-6-5эт.). Торг.
 8-914-005-66-17.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п.
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-11-3 эт.), 34,1
кв.м., 1200 000.  3-2222, 8-914-934-32-76.
 1-ком. (10-7-4эт.), у/п,
м/п. СПК, ремонт. 35,6
м.кв.  8-964-121-06-99,
8-914-910-70-17.
 1-ком. в 10 кв-ле, 2 эт.
 8-913-908-36-29.
 1-ком. (3-22-1 эт.), без
ремонта, 800 000, торг.
 3-22-22.
 1-ком. (2-63-1 эт.),
кир/дом, 30,2 кв.м., 700
000, торг.  3-22-22,
8-983-443-98-46.

 Продам гараж в районе 6-го квартала. 
8-914-927-35-99
 Продам дачу на Заречной: новый тёплый дом,
недалеко от воды, есть
всё.  8-914-872-99-61
 Продам гараж на Северном, дачу на Сибирочном.  3-54-50; 8-964546-09-91
 Продам квартиру:
1-114.  8-924-610-8910

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
учителям школ №4 и №5, родным,
знакомым, соседям за моральную и
материальную поддержку
оказанную на похоронах
Марины Борисовны
ЕРМОВСКОЙ
семья Ермовских сыновья, муж,
свекровь

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ



Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

8-914-000-73-77



ÑÄÀÌ
ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей, коллег! Закажите видео или
радио поздравление со знаменательным событием. Заявки принимаются по будням с 09:00 до 17:30. По адресу: ул. Янгеля, левое
крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
 1-ком. квартиру , 4 эт.,
32,1 м.кв, дом кирпичный, все новое, ч/меблир.
Или мена на 2-ком. в 7 квле без ремонта.  8-964732-69-37.
 1-ком. ул. Янгеля, 12,
2 этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м.
 8-964-942-80-34.
 1-ком. Янгеля, 12, 8
этаж, у/п, м/п, в/сч., балкон застеклен, СТП, 33
кв.м.  8-908-669-45-85.
 1-ком. в д/доме в 3 кв.,
2 эт. 350 000.  8-964220-82-99.
 1-ком. в д/доме 2 кв.2эт., в/с. Или мена на
2-ком. в д/доме с доплатой.  8-914-905-06-22.
 1-ком. в п. Янгель, 1
эт., СПК, ремонт. Возможно за маткапитал. 
8-964-280-26-39.
 1-ком. в г. Усть-Кут,
1 эт., теплая, 36,6 м.кв.,
СПК, л/у, большая кухня.
1100 000.  8-950-05496-81.
 Комнату в общ. №3
за умеренную цену. 
8-924-548-53-11.
 Комнату в общ. №3,
приватизированную, 2эт.,
ж/д, КТВ.  8-924-61459-15.
 Комнату в общ. №2,
неприватизированную.
Приватизация за ваш
счет.  8-964-213-22-51.
 Секцию в общ. № 4,
2 этаж, не угловая. 
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №4, 3
эт, окна на школу. Ремонт.
 8-914-913-76-72.
 Коттедж в 13 мкр, ул.
Байкальская, 2-этаж., 5
комнат, ХС, 3200 000,
торг.  8-914-871-92-03.
 Коттедж в 13 м/р, отделка черновая. Баня,
гараж, мастерская. 
8-914-010-56-69.
 Коттедж благоустроенный ( пер. Ленский),
можно под МСК с доплатой, ипотеку.  8-904134-28-23.
 Коттедж ул. Ангарская.  8-950-108-44-61.
 Дом брусовой 4-ком.
(100 м.кв.) с земельным
участком 17 соток. Отопление печное/бойлерное, канализация, СПК,
гараж блочный, баня,
хозпостройки. Торг. 
8-908-669-45-85.
 Дом 3-ком.. в
п.Коршуновский, 2-х-эт.
Благоустроенный, с при-

òû ïðåäîñòàâëþ

8-950-129-76-33

ïîñóòî÷íî


8-914-870-2629

усадебным участком, 62
м.кв., недорого .  3-2222, 8-950-109-96-20.
 Дом в п. Новая Игирма, с земельным участком, по ул. Кильдерова,
78,1 кв.м., 1200 000. 
8-964-229-71-32, 6-10-82.
 Дом в п. Суворовский.
 8-964-103-77-62.
 Нежилое помещение с
отдельным входом и торговым оборудованием. 42
м.кв.  8-964-261-71-97.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия. Есть
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Строитель».  3-64-66, 8-902544-03-35, 8-902-767-4194.
 Дачу на Сибирочном.
 3-54-50, 8-964-54609-91.
 Дачу в кооп. «Сосновый бор», баня.  8-904134-28-23.
 Дачу на Сухом Ирееке. Дом, 2 теплицы, баня,
эстакада.  8-914-87021-30.
 Дачу в Селезнево. 
8-914-902-15-86.
 Дачу на берегу Илима.
 8-964-278-73-56.
 Гараж на Горбаках. 
8-914-870-47-15.
 Гараж на Горбаках в
р-не 8-9, 3 ряд.  3-6466,
8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Гараж на Горбаках,
2-эт., смотровая яма, кирпичный подвал, ОВО. 
8-914-004-19-93.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-546-03-37
 Гараж на Горбаках, 2
ряд, выше 8-9.  8-914939-30-60.
 Гараж на Горбаках,
кирпичный.  8-964215-33-92.
 Гараж на Горбаках
(4х6), смотров. яма. 
8-914-916-46-17.
 Гараж на Горбаках,
высоко.  3-24-32,
8-964-758-86-62.
 Гараж в р-не платной
автостоянки.  8-914953-34-02.
 Гараж на Северном,
6,54,5, яма кирпичная,
крыша металл., торг. 
8-964-222-99-34.
 Гараж на Северном,
яма кирпичная.  3-5450, 8-964-546-09-91..

ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х
с доплатой. Варианты. 
8-924-828-84-46, 8-950109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 3 эт, СПК, на две
1-ком. Варианты, кроме цоколя.  3-22-22,
3-09-97, 8-964-121-43-30,
8-914-905-60-60.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-949-55-37.
 Две 1-ком. квартиры
в к/доме на коттедж. 
8-964-803-45-91.
 Коттедж благоустроенный (пер. Ленский) на
две квартиры в к/домах,
или на 1-ком. с доплатой.
 8-904-134-28-23.
 Цоколь + гараж на
2-ком. в к/доме.  8-924612-14-19.
 1-ком. в д/доме (приватизированную) на 1-ком.
в к/доме с доплатой. 
8-964-109-48-91.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную
в п. Н-Игирма.  8-983444-71-24, 3-31-25.

МЕНЯЮ

 квартиру в 6-м
квартале.
  8-964-545-09-02

 1-комнатную
квартиру в центре
города. Недорого.
8-924-53-61026

 1-комнатную
квартиру в 3-м
квартале. Семье.
8-902-541-95-33

 4-ком. (6-7-3 эт.), ж/д,
д/ф, в/с, на 2-ком. у/п и
1-ком. в каменном доме.
 8-964-354-17-26.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п,
варианты, кроме 1,2 кварталов.  8-964-103-7842.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на
2-ком. у/п в 10 кв-ле с
доплатой.  8-964-28510-35.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд., в/сч,

КУПЛЮ
 Жилье за мат.капитал.
 8-950-123-88-78, 3-0195.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, 38-40 кв.м.,
угловую, кроме 1 и 5 эт.
600 000. Без долга, без
евроремонта.  8-924549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля,
12, 14, без евроремонта,
кроме 1, 9 эт., 900 000. 
8-924-549-52-79.
 3-ком. по адресу 109, 10-10, за 1500 000. 
8-914-946-52-39, 8-924536-57-28.
 Гараж (3х3,9) из бетона в р-не маг. «Визит» на
гараж (6х3). Или продам.
 8-950-136-55-00.

СНИМУ
 2-3-ком., ч/меблированную квартиру на
длит. срок по договору.
Женщины.  8-908-66587-81.
 Комнату. Срочно. 
8-964-229-82-02.
 Гараж с подвалом. 
8-964-221-17-03.

СД А М
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21-17, 8-914-88-66-936.
 Мягкий уголок, не дорого.
 8-914-892-16-45.
 Дорожку натуральную,
4х1, не дорого.  8-964-12052-94.
 Ковер.  8-908-645-34-59.
 Палас 2,5х3,0.  8-964354-52-99.
 Ковер натуральный (2х3)
в хор. сост.  8-964-104-4915.
 Ковер натуральный (2х3)
в хор. сост.  8-924-537-4071.
 Станок деревообрабатывающий, ХС, холодильник
Орск-7.  8-924-719-55-31.
 Генератор на 24 вольт, водяную помпу, насос гидроусилителя, шланг 6 м. для
подкачки колёс, привод вентилятора, дрель большая новая, а/магнитолу, кассетник.
 8-964-128-76-53.
 Экран для ванны. Цв. голубой; насос подводный. 
8-904-143-02-48.
 Блюдо для микроволновой
печи д-36 см.  8-914-92873-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412»,
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку, кроссовки Адидас р.37-38, новые, 5000. 
8-950-108-47-42.
 В/камеру «Сони», ноутбук
«Тошиба». Срочно.  8-924612-02-22.
 Синтезатор Касио СТК6000. Срочно.  8-983-41802-80.
 Руль игровой, модем ,

ПК, монитор ж/к, копир. 
П Р ОД А М
8-908-669-45-25.
 Кровать 2-сп., деревян Машинку стир. «Сибирь».
ную, новую.  3-42-86,
 7-25-95, 8-914-949-55-37.
адрес: 3-32-39.
 Машинку стиральную
 Кровать 2-сп. с матрацем,
Океан (Италия) б/у, в хор.
холодильник, ТВ. Все в хор.
сост.  3-36-87, после 20.
сост.  8-908-645-34-59.
 Холодильник Бирюса,
 Диван новый.  8-9645000.  8-914-011-61-90.
751-62-20.
 Зеркало для плательного
 М/уголок, стол для ПК, в
шкафа новое, в упаковке. 
отл. сост.  8-983-151-558-964-120-52-94.
62.
 НТС ОНЕ 32Гб, на гаран Мини-диван, б/у, ХС не
тии. Недорого.  8-964-543дорого.  8-964-221-49-07.
05-54.
 Стенку светлую, трюмо,
 Два телефона НТС и НР в
кровати деревянные 1,5-сп.,
хор. сост. Или мена на предвсё б/у, цветок Панданус. 
ложенное.За оба 7000. 
3-24-32, 8-964-758-86-62.
8-964-282-77-77.
 Стенку детскую.  8-914 ТВ LG в отл. сост. Недо916-46-71.
рого.  8-964-109-48-91.
 Кухонный гарнитур, 2 м.,
 С/тел. Самсунг с ТВ, ТВ
б/у, 5000.  8-914-872-39-49.
Сони, ТВ LG, с/тел. Нокиа.
 Тумбу под ТВ, в хор. сост.,
 8-908-645-21-17, 8-9142000.  8-914-872-39-49.
88-66-936.
 Прихожую светлую, б/у,
 Пианино Прелюдия. 
в хор. сост.  8-908-645-248-964-103-17-54.
49.
 Платье свадебное р.44-46,
 Гарнитур кухонный углоамериканка.  8-964-221вой, новый; пианино «Ме00-43.
лодия». В хор. сост. Срочно.
 Платье свадебное, р.44-46,
Недорого.  3-62-61, 8-924пышное. Недорого.  8-924611-72-71.
827-53-70.
 Кровать дер. 1,5-сп, тум Комбинезон д/с рост 74.
бочку под ТВ, цветок больЦв. голубой.  3-01-95,
шой.  3-24-32, 8-964-758-950-123-88-78.
88-662.
 Комбинезон-трансформер
 М/уголок, стенку (темная),
д/с до 1,5 лет, гипо-алергентахту 2-сп., машинку стир.,
ный, Россия.  8-964-746машинку швейную.  8-96469-69.
105-34-96.
 Одежду и обувь на девоч М/уголок, кухонную зону,
ку 1,5-2 года в отл. сост. 
пуховик на девочку 8-11 лет,
8-964-214-55-85.
стенку-горку.  8-908-645 Костюм Кико (куртка и
брюки),
р.98,
на
(дистрибуция табачной продукции ВАТ,
девочку. 
производство и продажа энергетических
8-964-214напитков Торнадо и Е-ОN)
55-85.
 Костюмв связи с расширением штата
чики
на
объявляет дополнительный набор
м а л ьч и к а
до 6 мес.
Недорого.
 8-964354-57-00.
 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»  Костюм
осень-весприветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации) на (куртка
и
штанишки) на
мальчика,
 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
рост
80.
 Компенсация мобильной связи
Недорого.
 Обучение
 8964 Возможность карьерного роста
354-57-00.
 Оформление по ТК

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

компания предлагает

êîíòàêòû

 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
операторы и помощники операторов
деревообрабатывающего 4-ёх стороннего
строгального станка Wainig.
* оператор заточного станка Рондомат,
* торговый представитель по продаже
лесоматериалов (строганных изделий из дерева)
* оператор сушильных камер для сушки
древисины.
Опыт работы обязателен.
Бесплатное общежитие, питание.
Без в/п. З/плата 30000 руб.
*

Компания примет на работу
переводчика китайского языка
Требования:

 высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых
сделках в любой области
выезд в командировки в КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53
Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò íàáîð
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после направления резюме
на эл.почту: proba815@gmail.com

8-964-222-5429

 Комбинезон осенне-зим- с люлькой.  8-924-826-22ний на меховой подстежке, 31.
цв. розовый (Кико) на ре-  Ванночку детскую, круг
бенка 1 года, в отл. сост.  для купания, всё за 500. 
8-924-826-22-31.
8-924-826-11-65.
 Шубу мутон, б/у, рост 150-  Стул для кормлении, цв.
салатный, в иде160, цв. серо-голубой, с капю- КУПЛЮ ЛОМ альном сост. 
8-904-134-20-49.
шоном, 5000. 
МЕДИ
 Уголок спор8-914-872-39-49.
 Шубу мутон,  8-964-217-9186 тивный детский.
 8-924-548б/у, с капюшоном, р.44-46, в хор. сост.  53-11.
 Автолюльку 0-13 кг. 
8-908-645-24-49.
 Шубу мутон р.52, цв. пе- 8-964-354-57-00.
пельно-голубой, новую, от-  Стойку с балдахином для
делка –енот. И шапку в тон детской кроватки. 500р. 
(норка)новую.  8-924-537- 8-964-354-57-00.
73-06.
 Электрокачелю для ребен Пальто д/с (Финляндия), ка 0-9 кг.  8-964-354-57-00.
цв. беж, р.170/96/104. Новое.  Клетку для декоративного
Недорого.  8-964-211-07- кролика.  8-908-645-24-49.
 Козлика красивого поро05.
 Шапку сурковую новую, дистого, возраст 4 мес. 
мужскую, р.56; куртку те- 8-924-719-14-59.
плую зимнюю р.56, муж-  Попугайчиков кореллы,
2500.  8-964-268-53-32.
скую.  8-964-120-52-98.
 Полушубок мужской (ов-  Ошейник в виде жилетки
чина стриженная), крытый, с цепочкой. Адрес: 2-64-7, 
3-63-29.
р.54.  8-964-109-48-91.
 Шубу норковую новую,  Картофель, 190 р. – ведро,
р.50-52, полушубок новый капусту-18р/кг, гусят. 
мужской (овчина), черный, 8-964-103-79-47.
без покрытия, р.50-52.   Капусту, морковь. 
8-952-625-77-63.
3-62-61, 8-924-611-72-71.
 Пальто мужское кожаное  Тыквы, кабачки.  3-18с подстежкой, длинное, р.52; 49, 8-914-934-76-58.
полушубок женский черный  Веники березовые с трав(овчина), без покрытия,р.50, кой для бани.  8-904-134куртку кожа + ис. мех, р.46- 27-05.
48, в хор. сост.; дубленку (ов-  Фляги б/у, стекло. 
чина, темно-голубая), р.48- 8-964-222-49-65.
50 (Болгария), новое кож.  Алоэ 3-летнее, герань,
пальто женское с подстежкой (2 расцветки), недорого. 
(Италия), р.52.  3-62-61, 3-45-56.
8-924-611-72-71.
 Комплект резины летней
 Шубу норковую-35 000, на кованных дисках 235/60
полушубок цигейковый -10 Р16.  8-914-905-51-98,
000,костюм лыжный-4000, 3-37-82.
все р.46-48, куртку мужскую  Диски новые на Р14, 5 на
(кожа/мех), р.52 -1000.  114, раму от коляски Пла8-924-613-27-92.
нета-5, новые проставки
 Костюм-тройка зимний на под передние чашки полимальчика, рост 86.  8-924- уретановые 20 мм. Карина,
Корона, диск с японской ре826-22-31.
 Костюм зимний для маль- зиной от грузовика Вольво,
чика, 4-6 лет, 1000; шубу зимнюю резину Бриджстон
женскую мутон (длинная), 195/60/15, б/у, свадебное
все в отл. сост.  32-32-0, платье.  8-983-418-29-35.
 З/ч от Тойота Лит-Айс
8-964-545-64-95.
 Сапоги зимние р.36, банки (ДВС, АКП, передний, за3л.  3-63-29, адрес: 2-64-7. дний мост, редуктор и т.д.).
 Коляску зима-лето, есть  8-964-214-33-25, 8-964все, в отл. сост.  8-952-634- 753-27-53.
 А/шины Бриджстоун Айс
65-52.
 Кроватку детскую металл. Крузер 235/65/16, 4 шт. 

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

лицензия ЛО -38-01-000367 действительна по 30 октября 2014г.

8-914-922-54-61.
 Резину зимнюю Денлоп
225/65/17.  8-914-009-5106,8-914-009-51-02.
 Резину зимнюю шипованную Кордиант 14/185/70 на
штамповке 4х100 (нисан) б/у,
в отл. сост. 4 шт. 10 000. 
8-964-275-42-09.
 Резину зимнюю Я-626, липучка, Р13, 4 шт., ОТС, амортизаторы задние ВАЗ, новые,
2 шт., не дорого.  3-67-71,
8-983-414-18-08, 8-914-94913-18.
 Диски литье Р16, а/ резину
на 15.  8-908-669-45-25.
 А/шины (4 шт.) с дисками
зимние, на ВАЗ-2106, багажник.  8-924-638-59-68.
 Резину зимнюю на дисках.
175/70 Р14, 2 шт, резину зимнюю 175/80 Р15.  8-964104-06-00.
 А/резину на Ниву Р16, новая, комплект 8000.  8-964112-00-56.
 Поршневую группу и КПП
в а/м М-412.  8-902-76339-38.
 Коробку, раздатку УАЗ
после капремонта.  8-964112-00-56.
 Ванну металлическую новую (1,7), цв. салатный, 3000.
 8-964-106-48-00.
 Ворота гаражные железные (3х1,9).  8-964-10769-45.
 Пилу Зубр.  8-924-82656-44.
 Капканы охотничьи. 
8-908-645-37-68, 3-58-90.
 Мотор лодочный СиаПро9.9, новый. 45 000. 
8-924-549-04-04.
 Аппарат сварочный 3-фазный. Недорого.  8-914-00419-93.
 Плиты ДСП.  8-914-01056-69.
 Трубы 15мм, 25мм. 
8-914-010-56-69.


8-950-072-55-55

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

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

8-950-072-55-55

 Стекло большого размера.
 8-914-010-56-69.
 Стекло (70х90).  8-914010-56-69.
 Гипсокартон. Недорого.
 8-902-763-39-38.
 Эл/двигатель 5,5 кВт. 
8-902-763-39-38.
 Двигатель на лодку ТОНАТ 8. Дешево.  8-904154-76-75.
 Пускач тракторный новый.  8-902-763-39-38.
 Эл/насос «Кама» непоргужной, новый, в упаковке.
4000.  8-950-087-06-05.
Радиаторы чугунные б/у.
 8-924-612-02-22.
 Подгузники для взрослых,
не дорого, бутсы футбольные, р. 37, 38, 39.  8-964276-09-07.

КУПЛЮ
 Диван и два кресла синего или зеленого оттенка. 
8-964-354-52-99.

РА З Н О Е
 Потерялся козел с большими рогами, окрас светло-коричневый. По кличке
Олень. Знающих о его месте
нахождения просим сообщить по  8-964-260-84-43
или 3-63-75.
 Требуется няня для ребенка 2 лет.  8-964-104-09-49.
 Меняю место в д/с №39 на
место в д/с №12,15. Возраст
3 года.  8-983-404-22-56.
 Кооп. «Строитель» меняет трактор ЮМЗ на любой
самосвал, варианты, обращаться к председателю в
Илимске.
 Возьму деньги под проценты, 15 000. Срочно. 
8-964-735-39-31.
 Отдам котят симпатичных
в заботливые руки.  8-964220-80-16.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Менеджера по продаже
ювелирных изделий с
опытом работы
в отрасли
Без в/привычек.
З/п 50000 руб.
E-mail
mila.love@bk/ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

1700

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

Êîìïàíèÿ ïðèìåò
íà ðàáîòó

 8-983-444-44-34



26 îêòÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

МАСТЕРА
ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

(с опытом работы)

Предоставляем
проживание, питание.
З/п при собеседовании.



8-950-072-55-55

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
 Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
15.000 - 30.000 ðóá. + áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-14-88888, 8-950-072-5555,
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34
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priilimiya@gmail.com

ÄÂÅÐÈ

10 октября 2013 г. № 41(8709)

ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Åæåäíåâíî

ñ 9-00 äî 17-00
Çàïèñü ïî ò. 8914-956-94-90
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÆÄÅÌ!

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

3-03-37



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



Øêîëà


ïîõóäåíèÿ

Òðåíàæåðíûé
çàë












 Ôèòíåñ








 
Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà
Èíäèâèäóàëüíûå
ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ
Áàññåéí Äåëüôèí


ÐÀÑÏÎÑÒÐÀÍÈÒÅËÈ ÃÀÇÅÒ

Пусть сбудутся Ваши мечты!
Как похудеть не страдая от голода,
не считая калорий!

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ïðèìåò íà ðàáîòó:

8-964-730-08-62

адрес: ÒÄ ÀÐÌÅÍÈß

ÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ»

 Пластиковые окна
 аL лоджии
 отделка балконов сайдингом
большой выбор
межкомнатных
и входных дверей

C!, C%л…%L %Cл=2е
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
"" !=““!%ч*3 -7%

+ м%“*,2…= “е2*= " C%д=!%*



3-51-02

8-902-541-98-88
îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

М-Н «РОДНИЧОК»
УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Áóõãàëòåðà
Ëàáîðàíòà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 5 ðàçðÿäà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà
Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà
òåïëîâîçà
Ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà
 8-800-700-40-88
(áåñïëàòíûé),

.
ð
0
0
109

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

в продаже :

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 металлочерепица
 фанера
 утеплители ä î ñ ò à â
êà
 цемент





Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

(купив газету)

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
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в любое время

8-950-054-95-98
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