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РЕФОРМЫ
Правительство
одобрило
новую пенсионную формулу. Суть
реформы - сделать пенсионную
систему более справедливой и уйти
от уравниловки.
Наше будущее пособие по старости
будет зависеть от набранных за годы
работы баллов. Их можно будет набрать
за счет страховых взносов (эти деньги
сейчас платит за нас работодатель).
Чем выше зарплата, тем больше баллов
человек может набрать. Плюс будут
действовать и другие надбавки.
- Формула содержит коэффициенты,
которые человек получит, если
добровольно отложит выход на
пенсию, - сказал глава Минтруда
Максим Топилин.
Например,
если
выйти
на
заслуженный отдых на пять лет позже,
пенсия вырастет в полтора раза.
При этом, чтобы заслужить
минималку, человеку надо будет иметь
минимум 15 лет стажа (сейчас - всего
5 лет). Новая формула вступит в
силу с 2015 года. Но вводиться будет
поэтапно.
Соб. инф.

Все для школы
в канцелярском магазине
«ЛАСТИК»
ТК «Центроград»!

Большой выбор канц.товаров для
офиса школы и дома, развивающие
и г р ы , раскраски
для
детей
любого возраста.
ПРИХОДИТЕ!
бутик №2, 1 этаж, с 1000- 1900
(работаем
за нал.расчет
и по терминалу)

- теперь и отдел
в 5 столовой
(2 этаж) с 1100-2000

Прогноз погоды
25.10 по 26.10

ПЯТНИЦА, 25 октября:
Малооблачно.
Ночью -4;
Утром/Днем -3/-4

СУББОТА, 26 октября:
Малооблачно.
Ночью -6;
Утром/Днем -7/-8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 октября:
Малооблачно.
Ночью -12;
Утром/Днем -7/-8
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«Есть шанс использовать наши возможности»

Губернатор рассказал, как нужно тратить деньги
и как «не жить сравнениями»

ИНТЕРВЬЮ
На минувшей неделе в редакции
«Восточно-Сибирской правды» прошла
традиционная встреча с губернатором
Иркутской области Сергеем Ерощенко.
В сложный период подготовки
законопроекта о региональном бюджете
журналистов интересовали в основном
вопросы экономики. В разговоре с главой
региона речь шла о снижении налоговых
поступлений, новых перспективах старых
производственных площадок и наболевших
десятилетиями проблемах региона.
«Ликвидировать двадцатилетнее
отставание»
Александр Гимельштейн, главный редактор Издательской группы «Восточно-Сибирская правда»:
– Сергей Владимирович, я знаю, что у
вас сегодня день был в основном посвящён
будущему бюджету. Что у губернатора на
рабочем столе?
– Вся Россия сейчас имеет проблемную
повестку по бюджету. Крупные предприятия
снижают отчисления. В частности, падают
цены на золото и другие ресурсы. Выпадающих доходов у нас достаточно много. Однако
мы ни в коей мере не уменьшим количество
наших инициатив в социальной сфере и, наоборот, будем поддерживать тренд на увеличение. Раньше не было такого, чтобы мы за
год сдавали двадцать с лишним социальных
объектов. Мы реанимировали ряд объектов
из прошлого. Осталось не так много недостроенных школ, из крупных спортивных
сооружений – Ледовый дворец, и алгоритм
решения по нему мы найдём.
Верстая бюджет, мы делаем всё для того,
чтобы не останавливаться на достигнутом.
На недавнем Госсовете – по стенограмме
можете посмотреть – было практически
стопроцентное совпадение с риторикой, которую мы декларировали в течение года:
стандартизация услуг и такие посылы, как
54 тысячи рублей за квадратный метр строительства и благоустройства социальных объектов. Раньше, к примеру, только в отделку
СПИД-центра вкладывали пять с лишним
тысяч долларов за квадратный метр. Мы
произвели революцию в строительной индустрии: теперь имеем опорные предприятия в
нескольких сферах. Стандарты, по которым
они работают, мы стремимся сделать универсальными.
Сейчас у нас нет такого понятия, как бесконечные ПСД (проектно-сметные документации. – Ред.) с участием муниципалитетов,
зато есть проекты двойного применения,

которые выигрывают
с точки зрения «ценакачество». Простой
пример: спортивные
объекты в Баяндаевском и Осинском районах могут поспорить
по качеству с объектами в Иркутске. В
областном центре нет
стандартной площадки для игровых видов
спорта, а когда мы
где-нибудь в далёком
посёлке в Осе строим
объект, там абсолютно спортивный паркет. В одном городе
мы начинали строить
бассейн по цене 120
миллионов, а сейчас
в другом городе подобный бассейн в
улучшенном качестве
будем возводить уже
за 90 миллионов.
Мы вынуждены
помогать мэрам. Это
не критика ради критики, это наша проблемная повестка. На мой вопрос в Иркутске
отвечают: «Мы имеем дорожную карту, мы
знаем, как к пятнадцатому-шестнадцатому году решить проблему с садиками». Но
я могу сказать, что такая дорожная карта в
реальной жизни существовать не может, потому что для того, чтобы это сделать, нужно
минимум пять-шесть миллиардов рублей. В
бюджете города таких денег нет. И разумной
политики тоже нет. Когда в муниципальной
Ивано-Матрёнинской больнице сделали ремонт хирургического отделения, все радовались. Но у меня настоящей радости это не
вызывало. Потому что видно, что с балконов
там свисает шифер. И это, в общем-то, кощунственно – мучить людей и тратить деньги, когда нет комплексного и тщательно продуманного решения.
Начинается дискуссия: у города Иркутска Иркутская область заберёт 700 миллионов. Якобы ужас, город Иркутск обижают.
Да даже за этот год в тех четырёх садиках
в областном центре, которые мы буквально
вымучили, областная доля в софинансировании суммарно больше! И сейчас областное
правительство говорит о том, что нужно в
Ново-Ленино строить поликлинику. Вопреки
желанию, к сожалению, тех людей, которые
должны были эту задачу сами решать. Мы
дадим для развития территорий кратно большую сумму, чем та, которую извлечём. Но
ещё при этом, кроме трёх городов, которые
область по формальному признаку вроде как
обижает, мы и по остальным территориям
выполним все социальные указы президента.
Мы переведём на областной уровень
проблему детских садиков. Это будет стоить
довольно серьёзных денег. Если не сможем
справиться за счёт своих ресурсов, то опять
же, возвращаясь к подходам нашим и Госсовета, часть социальной нагрузки будем возлагать на внебюджетные механизмы, такие
как ВЭБ, который поддерживает программы
для моногородов. Есть компания «Лидер»,
которая управляет активами пенсионных
фондов. Это дешёвые деньги, фактически мы
будем входить в кредиты. Но это нормально,
и это абсолютно не популистская тема. Если
бы нужно было выглядеть «красиво», я бы
строил мосты.
Например, мост в Солнечном, или аэропорт, или что-то подобное. Но нам сегодня
нужно ликвидировать двадцатилетнее отставание. Школа в Тургеневке, например, сгорела двадцать три года назад. Школа в Куйтуне
– двадцать лет назад.
Нужно развязать застарелые проблемные
узлы. Так в дорожном строительстве, так в
агропромышленном комплексе. Лет пять
назад кому-то пришло в голову уменьшить

дотации на сельское хозяйство. Это отставание нужно устранить. Мы должны видеть в
территориях, как у Франтенко, новые трактора, технологии. Эффективность рубля,
вложенного в сельское хозяйство, даёт рабочие места и новые технологии, создаёт среду
обитания и те же садики. Стеновые панели,
которые производит Франтенко, нужны не
только ему, но и Мелконяну (генеральный
директор компании «СибСтальСтрой». –
Ред.) для возведения спортивных комплексов. К сожалению, в построенную школу в
Булусе возили панели из Улан-Удэ. Это нас
не красит, мягко выражаясь.
С «СибСтальСтроем» мы, поддержав
его через социальный заказ, регулируя отношения практически в ручном управлении,
оказывая консультативную помощь, отрабатывали алгоритм. И теперь имеем предприятие, которое строит социальные объекты и
на котором трудо-устроены жители Иркутской области. Предприятие выходит на соглашение с регионом по налогообложению.
Мы имеем предложение и для сотрудников
БЦБК, порядка ста рабочих мест, которые на
этом предприятии можем разместить. Звучит
легко, но требует времени, тщательности и
профессионального сопровождения.
Не всё идёт безусловно гладко, но сегодня у нас есть возможность стандартизировать такого рода работу. Это – комплексная
работа всего правительства. Прямо могу сказать, что такого никогда не было, здесь мы
законодатели мод и имеем возможность делиться своим опытом.
Есть ещё и инструментарий «народного
бюджета». На самом деле он наиболее прямой и эффективный с точки зрения бюджетной направленности для решения проблемных вопросов, которые в каждой территории
разные. Очень сложно, сидя в правительстве
Иркутской области, взять и решить проблемы, актуальные в Ербогачёне или Катанге.
Поэтому мы берём эти целевые бюджеты и
анализируем с точки зрения результативности.
Мы делаем всё для того, чтобы законодательная ветвь власти, правительство Иркутской области и муниципалитеты были в одном
алгоритме общения, в одной системе координат, а не разбросаны по разным фронтам. Выборный процесс закончился, и наша риторика
вошла в программу съезда «Единой России»:
все обещания, которые мы дали, теперь нужно выполнять. Такая большая проблемная
повестка отягощает, но, тем не менее, другого выхода нет, кроме как её выполнять. Мы
сейчас входим в этот бюджетный процесс в
диалоге, он не всегда безоблачный. Депутаты
пришли в Заксобрание с багажом набранных
наказов. Но и губернатор, и правительство не
были в стороне, мы пришли совместно. Это
создаёт все основания для уверенности, что
в ближайшее время мы представим проект
бюджета на обсуждение.
«Не жить сравнениями»
Геннадий Пруцков, обозреватель «ВСП»
по вопросам сельского хозяйства:
– Вы упоминали о падении цен на золото и другие ресурсы. Владимир Владимирович Путин говорит, мол, ребята, надо
затягивать пояса. Промелькнуло такое сообщение, что рост производства продукции составляет уже нулевые проценты. И
что особенно удручает, снизились объёмы
перевозок зерна на 40%. Малоприятная ситуация. Как вы оцениваете её в целом по
стране?
– Во всём мире проблемная повестка по
экономике образовалась не сегодня. В той
же Америке, если убрать пиар всякого рода,
ситуация очень тяжёлая в целом. По поводу
России или Иркутской области мне говорить
проще. У нас есть ряд совершенно очевидных преимуществ. Самое главное – высокий
трудовой и научно-образовательный потенциал. И мы должны вернуть людям веру и
гордость за то, что они живут в Иркутской
области, чтобы не жить сравнениями.

На 20 с лишним миллиардов рублей мы
увеличили вложения в бюджетную сферу.
Для того, чтобы всё-таки найти точки
роста или базовые подходы для развития.
Мы с таким завидным упорством и дальше
будем продолжать работать по соглашениям
с предприятиями. Это системный механизм,
который тоже нас сейчас отличает от многих
территорий. Не существует проблемы, которая заставляет сложить руки. Когда я работал
в «Востсибугле», в кризисных условиях мы
доказали, что предприятие развивается очень
даже правильным образом и с перспективой.
Мы выплатили тогда все налоги за предыдущий период, ликвидировали 18-месячную
задолженность по зарплате, увеличили зарплаты в два раза. И, кроме того, инвестировали в производство.
В регионе есть на сегодняшний день невыбранный потенциал для роста. В Братске мы подходим к стадии создания нового
большого проекта производства арматуры.
В Байкальске ведём переговоры о том, чтобы организовать международный детский
лагерь, в котором будет 700 рабочих мест. А
это тоже развитие той сферы экономики, которая у нас в зачаточном состоянии. Это ведь
большой туристический миф, который мы
благополучно крутим, вместо того чтобы системно двигаться по сегментации: санаторно-курортное лечение, событийный туризм
и так далее.
Есть шанс использовать наши возможности. Жаль, что мы не использовали их в то
время, когда инвестиционная составляющая
у предприятий была совсем другая. Но, с
другой стороны, ничего кардинально жуткого с экономикой не происходит. Нам говорят
в федеральном центре, что достаточно сдержанно нужно относиться к своим потребностям. Но мы опять же с гордостью можем
сказать, что особо и не «разгонялись».
Можно бесконечно бегать за федеральными деньгами и строить огромные спортивные комплексы или другие зачастую не
востребованные социальные объекты. Однако нужно понимать, что их нужно будет
потом обслуживать. Если они не будут востребованы и коммерчески обоснованы, то
это неправильно, это ужасно по отношению
к федеральным, муниципальным или областным деньгам. Потому что это бюджет каждого жителя.
Мы в формировании сегодняшнего бюджета говорим также и о деофшоризации. У
нас на территории есть предприятия, про
которые никто не может точно сказать, почему они на Кипре и кто там собственник.
Все закатывают глаза. Я предпринимателем
был 20 с лишним лет и о каждом своём предприятии мог сказать, даже если оно где-то зарегистрировано в силу оптимизации, кто там
собственник.
У нас есть инфраструктура, которую надо
было ещё раньше развивать, есть месторождения. И слава богу, что мы к ним подходим
сейчас, когда вместе с добычей ископаемых
говорим о производствах. Иркутскую нефтяную компанию мы в течение года поддерживали, я лично неоднократно обращался к
президенту, и мы получили НДПИ на газ, на
нефть. И теперь компания корректирует и газогенерацию, и газохимию в Усть-Куте. Это
уникальный процесс, когда мы формируем
рынок внутреннего потребления газа, а не
просто ждём Ковыкту. Для того чтобы её разрабатывать промышленно, нужно огромное
количество потребления.
Наталья Мичурина:
– Иркутская область будет инвестировать в инфраструктуру, а «Газпром» каждый год повышает цены на 25–30%.
– «Газпром» не торгует газом, а добывает его. Есть компания «Итера», есть другие
компании-операторы, с которыми нужно договариваться. И «Газпром» никогда не создаёт инфраструктуру, это делает либо предприятие, либо территория. Поэтому мы в
Жигалово создаём сеть, и газ у нас там будет.
(Начало. Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
Опять же в Иркутской области есть газовые месторождения, которые подходят для
того, чтобы осуществлять газификацию. Зачем всё время упираться в «Газпром» и очень
наивно надеяться, что, например, он приведёт трубу на предприятие, потом поставит
газоразделительный завод, поскольку у нас
многокомпонентный газ, а потом будет благотворительностью заниматься? Такого ни в
одной стране мира, ни у нас в Иркутской области не будет. Не надо ни на кого обижаться, надо стараться найти взаимопонимание,
прийти к результату, в том числе и по газификации.
Например, Иркутская нефтяная компания
приведёт газ. Олег Владимирович Дерипаска
имеет возможность строить там газогенерацию. А железной дороге, если БАМ начнут
строить, потребуется источник электрогенерации. И это всё нужно свести в единую
систему, никто вот так просто не будет нас
снабжать газом или нефтью.
Цена на нефтепродукты у нас высокая
не потому, что нефтепродуктов нет, – у нас
есть завод. Или стоимость авиабилетов. Просто у нас такой платёжеспособный житель,
который может летать за эти деньги: полный
самолёт в эконом-классе, билетов не хватает.
Уникальная область, так ведь? Есть ещё такой показатель, как обеспеченность сотовой
связью. Это ресурсная обеспеченность.
А по налоговым поступлениям этого не
заметно иногда. Должна быть корреляция.
Покупательская способность очень высокая, по росту НДФЛ мы в этом году продемонстрировали лучшую динамику в России,
внимательно отнеслись индивидуально к
каждому предпринимателю. А вот налоговые поступления от предприятий дают другую картину. Строительный комплекс, например, взять. В Иркутске есть городское
УКС, в ближайшее время мы пригласим его
подписать соглашение. Сколько земли этому
предприятию отдавалось не один год, десяток лет точно это делалось бесплатно. А цена
продаваемого ими квадратного метра жилья
практически коммерческая. И при этом налоговых поступлений, как я понимаю, нет.
Из-за чего тормозилась Иркутская область? Мы с Александром Владимировичем (Гимельштейном, главным редактором
«ВСП». – Ред.) много эту тему обсуждали. Существует «ресурсное проклятье», но у нас есть
всё в Иркутской области. И есть много интереса к инвестированию. Нужно найти среди
этих интересантов тех, кто максимально учтёт
права территории, после чего инвестор будет
действовать по международным параметрам.
Например, есть и Lufthansa, и китайския и
корейская авиакомпании, которые готовы заниматься по-настоящему инвестиционно привлекательным иркутским аэропортом.
«Мы лучше. Мы лучше Бурятии,
мы лучше Красноярска»
Георгий Кузнецов, обозреватель «ВСП»
по вопросам экологии:
– Лес я бы назвал не столько ресурсом,
сколько природным капиталом. Рубим мы
с советских времён больше всех, а как при
этом сегодня выглядят лесные доходы?
Ведь и запасов у нас больше, чем у соседа –
Красноярского края.
– По поводу сравнения с Красноярским
краем. Мы сейчас одни из лучших в России
с точки зрения объёмов и поступления доходов. У нас одна группа «Илим» по соглашению легализованно платит два с лишним
миллиарда рублей. Мы сейчас выходим на
лесные дороги, на лесосеки, практически
ликвидировали понятие санитарных рубок.
Лес – это возобновляемый ресурс, и это
очень здорово. Можно, как в Финляндии,
совершенно нормально им пользоваться при
возобновляемых технологиях. Это приведёт
к тому, что лес станет чище, будет меньше
гореть. Мы сегодня гордимся тем, что у нас и
пожаров меньше, и сокращается каждый год
их количество, в отличие от Красноярска.
Опять риторика сравнений. Но я хочу поменять наше сознание: мы лучше. Мы лучше
Бурятии, мы лучше Красноярска. Мы лучше
по многим параметрам.
Приведу пример. В экономической академии мне задаёт вопрос кандидат наук:
«Почему в Бурятии туризм развивается, а у
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нас в Иркутской области ничего не делается?
Там туристический кластер». Я такие слова
стараюсь обходить вообще, за ними, как правило, полный бред, если их не детализировать. Даже на одном предприятии в Иркутске объём турпотока в два-три раза выше,
чем весь поток в Бурятии.
Если говорить про лес, то на сегодняшний день, надеюсь, и при урезанном бюджете мы всё-таки подойдём к теме лесных дорог и цивилизованного восстановления. Вот
Черемховский лесхоз, я рядом с ним вырос.
За весь сезон только один пожар был. Как-то
я заехал туда. Весь коллектив построился, и
ко мне обращаются: а можно нам лесосеку,
150 тысяч? И хитро улыбаются. Я говорю:
ну, конечно же, нельзя! Был в одном районе,
не буду называть его, в котором до сих пор
дикое воровство леса происходит. Там недовольны: «А вот у нас лесоучасток, и нас
присоединили к Черемховскому лесхозу».
Нужно грамотно вести дела. И стандарты
выдерживать. Если мы говорим про лес, то
независимо от территории подход должен
быть одинаковым. И у мэров в том числе. Но
не должно быть и субъективного мнения. И я
не из кокетства это говорю. Если всё зависит
просто от одного человека, «как я сказал, так
и делайте», то это называется воинствующим
идиотством. Нужно вовлечь, во-первых, коллективный разум, а во-вторых, найти отклик.
Ангелина Саломатова, корреспондент «ВСП»:
– По данным министерства финансов
Иркутской области, за девять месяцев поступления налога на прибыль снизились
на 34%, в то время как в других регионах в
среднем на 20%. Как вы думаете, к каким
последствиям приведёт такое снижение?
– Я не думаю, а заявляю официально. Ведётся работа по уточнению, насколько бюджет будет уменьшаться или увеличиваться.
Налог на прибыль на многих предприятиях
падает по всей России. Но у нас есть компенсирующие точки роста, например увеличение
НДФЛ. И Иркутская область в этом отношении уникальна. Территории, имеющие недотационный бюджет, а у нас он практически
недотационный, конечно, теряют на сегодняшний день. Однако здесь есть ряд предприятий, которые развиваются. Например,
Иркутский авиационный завод, которому мы
помогаем инвестировать. И у нас есть результат. Я не скажу, что в регионе такое дикое падение и те цифры, которые вы называете, надо
забыть. Когда будет сводный бюджет, тогда
мы его официально представим. Заметьте, я
много говорил про бюджет и не назвал ни одной цифры. Думаю, что на сегодняшний день
ни один специалист, не сведя бюджет, не сможет окончательно озвучить цифры. Мы работаем с соглашениями. Недавно я, например,
встречался с «Полюсом». У них очень серьёзное падение цен на золото, но, тем не менее,
катастрофического падения налога нет.
Анна Павловна:
– Иркутская область решила временно
прекратить работу по подготовке стратегии развития минерально-сырьевого
комплекса?
– Почему? Мы и с Академией наук общаемся, с академиком Конторовичем в постоянной работе. Но для того, чтобы программный документ всё-таки изобрести – а
его очень не хватает, – нужно свести всё, не
только ресурсную базу. Ресурсная база очень
хорошо в области изучена, это тоже наше
преимущество. Но для приведения её в систему нужно совместить все экономические
интересы. Когда мы раньше говорили о «Газпроме», речь шла о 2015–2017 годах, а сейчас – о 2024 годе. Понимаете, всё так быстро
меняется, динамика сложная. Скажем, Сухой
Лог. До недавнего времени, ещё полгода назад, он был интересен. На сегодняшний день
при падении цены на золото всё изменилось,
а я о нём сообщал как о близком проекте.
Когда мы говорим о БАМе, сразу вспоминаем и о Непском месторождении. Но опять же
конъюнктура на сырьевом рынке, ситуация с
«Уралкалием» и Белоруссией и все остальные процессы свидетельствуют о том, что
проект может отложиться лет на пять, хотя
мы и начали строить дорогу на Непу.
«Любой процесс требует терпения»
Елена Коркина, корреспондент «ВСП»:
– Вопрос от редактора отдела экономики Алёны Махнёвой, она сейчас нахо-
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дится в командировке в Байкальске. Стало известно, что инвестора, который был
нацелен на Усолье-Сибирское, переориентировали на Байкальск. Есть ли какая-то
информация о производствах, которые
могут появиться взамен в Усолье?
– По поводу Усолья-Сибирского или
Байкальска ведётся достаточно много переговоров. Я бы не стал говорить о том, что
кто-то из Усолья перешёл в Байкальск. Когда
мы ведём речь об инвесторах, нужно учесть:
всё должно быть оформлено в соглашение.
И если бы это соглашение было разорвано
и перезаключено в Байкальске, тогда можно
было бы говорить о том, что кто-то кудато перешёл. В решении байкальской темы
самая большая трудность в том, что по разрешённым видам деятельности мы даже не
можем реконструировать там котельную.
Я помню тот первый диалог, когда меня
спросили: «Что вы будете делать с Байкальском?» Я сразу же сказал, что закрытие – это
очень сложный процесс, но его надо пережить. Причём процесс в Байкальске всё-таки
с вектором возрастающим, потому что эта
территория по капитализации очень высокая.
Усолье – индустриально развитая площадка
с высоким подготовленным трудовым потенциалом и при этом с огромной экологической нагрузкой и долговыми обязательствами. Я имею в виду 30 с лишним миллиардов
общего долга перед Сбербанком, Роснано. В
то же время там уникальная площадка для
восстановления газохимического производства. И соответственно, не может быть никаким секретом, что самые главные интересанты – ресурсосодержащие компании, прежде
всего «Роснефть». Мы сейчас ведём разговор
с «Роснефтью» о создании газохимических
производств, и эту площадку предлагаем как
основную.
Александр Гимельштейн:
– Сергей Владимирович, нас заинтересовала тема создания международного рекреационного комплекса «Страна детей».
– У нас есть соглашение, которое мы подписали по поводу создания такого лагеря.
Оно предполагает выбор места, федеральное
финансирование. К сожалению, в предыдущие годы была предложена территория
в посёлке Большое Голоустное. Мне такой
выбор, так же как и по рекреационной зоне,
абсолютно непонятен. Тем не менее люди,
которые находятся далеко, в том числе и
международные компании, пока сориентированы на Голоустное. Но, я думаю, любому из здесь сидящих ясно, что территория
Байкальска интереснее. То же строительство
гостиницы в Байкальске гораздо интереснее,
чем строительство гостиницы в Листвянке,
это я могу сказать как специалист.
Наталья Мичурина:
– Откуда уверенность, что этот проект состоится, а не провалится, как в
Ярославле?
– Если говорить об инвестиционной деятельности, то аналогиями ничего не докажешь. Есть Ольга Юрьевна Голодец (вице-премьер правительства России. – Ред.),
которая этот проект со стороны федерации
сопровождает. Есть уникальная территория
Байкала, которая не сравнима с Ярославлем. Есть правительство Иркутской области, которое имеет необходимый инвестиционный потенциал. На самом деле любой
процесс, когда мы говорим про Усолье, про
Байкальск, про другую территорию, требует
терпения. По опыту прошлой предпринимательской деятельности, в которой инвестиционная составляющая была одной из основных, скажу: из двухсот предложений 11,
максимум 15 состоятся. Это тяжёлый труд.
Сейчас многие считают, что есть большой
Инвестиционный фонд и он никак не используется. Его использовать очень легко.
А вот довести проект до реализации – это
другое. Есть конкурентная среда, которая
или тормозит, или, наоборот, развивает. Есть
ещё много параметров, в частности коррупционная составляющая. Поэтому вместо
того, чтобы анализировать, почему где-то не
состоялся тот или иной проект, нам нужно
думать о том, что нам нужно сделать, чтобы
он состоялся у нас. Сначала нам нужно зачистить площадку БЦБК. Мы сделали всё для
того, чтобы вовремя войти в этот процесс.
Я детально могу эту тему объяснять, но она
очень долгая. Мы так плавненько в процесс
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вошли, а ведь комбинат, этот падающий подбитый «боинг», мог порушить всю территорию юга Байкала.
Мы убрали интерес частных собственников, сотрудничаем с Внешэкономбанком.
Найден алгоритм: объявлен конкурс на утилизацию отходов, и, по всей видимости, этим
будет заниматься одна из лучших компаний
мира, специализирующаяся на утилизации
отходов. Затем мы должны создать предприятие, которое займётся проектным разбором
цехов. Вы поймите, это нельзя воспринимать
одномоментно. Всем известно, к чему привёл инвестиционный процесс в Усолье. Как
человек со спортивным характером, я иногда
тоже хочу нажать и всё ускорить. Но, знаете,
это опасно. И нужно поступать по-другому.
Берт Корк, специальный корреспондент
«ВСП»:
– У нас на уровне правительства отслеживается ситуация с мигрантами?
Некоторые сферы полностью заняты
ими, например водители маршруток.
– Мы с сельского хозяйства постепенно
и незаметно, но абсолютно квоту убрали. У
нас в агропромышленном комплексе уже
нет квоты на мигрантов. В строительстве
мы, несмотря на все сопротивления, на 50%
её уменьшаем, а в этом году также в лесной
отрасли сократили. И, я думаю, на следующий год от квоты на неквалифицированные
рабочие места в «лесе» откажемся. Одномоментно и здесь ничего не решить, потому что, пока не восстановим профтехобразование и ещё многие замещающие вещи,
полностью от миграционной составляющей не избавимся. Экономика у нас просто
остановится, ведь, когда на братском комбинате реконструкцию проводили, рабочих
пришлось завозить. Не потому, что так хотелось, – не могли набрать.
Или ещё пример: запущено значительными усилиями лесопромышленное, лесообрабатывающее предприятие. Тем не
менее в соседних посёлках людей не могут
набрать. Зарплата минимальная 40 тысяч, а
чуть-чуть образованный оператор получает
уже 70. И при этом в посёлке, который фактически деградирует, рабочих нет. Не хотят
трудиться. Устраиваются, а потом увольняются. Девчонки идут работать молодые,
а «гордые» пацаны не хотят. Так что проблема шире, чем кажется, но мы её видим и
занимаемся ею комплексно.
Наталья Мичурина:
– Сейчас вновь заговорили о том, что
могут быть разделены должности губернатора и председателя правительства…
– Оптимизация правительства будет
вестись постоянно. Кто-то устаёт, кто-то
теряет мотивацию. Кто-то, наоборот, желает работать. Что касается функционала
губернатора и председателя правительства,
то они абсолютно разделены. Губернатор
работает в социально-политической сфере,
это его главное дело. Как председатель правительства, при всей моей насыщенности
цифрами и алгоритмами я лишь управляю
заместителями. Это у меня немного времени занимает в силу управленческого опыта.
По поводу распределения должностей и
появления председателя правительства. Он
может появиться только тогда, когда будет отлажена самостоятельная работа правительства. И на сегодняшний день это та
задача, которую я должен решать. Тогда я
с удовольствием эти функции разграничу.
Сейчас работают оба первых зама: Пашков
занимается одним, Слободчиков – другим.
Часть зампредов, которые потеряли свою
актуальность, исчезли как лишнее звено.
В идеале нужны один первый зам, полное отсутствие зампредов и профессионально подготовленные министры. Полтора года назад я вам говорил, что с приходом
одного человека в пространстве ничего не
меняется. Это процесс, который требует
труда. Привлечённые кадры иногда нужны,
но с помощью одной только привлечённой
команды ничего не сделаешь. Нужен тяжёлый воспитательный и управленческий
процесс формирования команды, и это моя
ежедневная работа.
Александр Гимельштейн:
– Надеемся, что наши вопросы были вам
так же интересны, как нам ваши ответы.
Записала: Ангелина САЛОМАТОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 «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 «Сын отца народов».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
04.15 Д/ф «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот». [12+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 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 «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
00.45 Д/ф «Чужая земля»
02.00 «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 «След саламандры».
[16+]
02.40 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Хранитель». [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 Д/ф «Энергетические
вампиры». [12+]
14.00 Х/ф «Затмение». [16+]
17.00 Д/с «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории.
[16+]
00.00 Х/ф «Расплата». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.30 Х/ф «Похитители тел».
[16+]
04.15 Х/ф «Сказка о звездном
мальчике». [0+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07:00 ТРК «Сувенир»
представляет (+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 ТРК «Сувенир» представляет (+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 «Без срока давности». [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 «Побег из Шоушенка». [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 «Робин Гуд - принц
воров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [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 «Клад». [16+]
08.55 Х/ф «Хищники». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.50 М/с «Весёлые
машинки». [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 «Ван Хельсинг». [16+]
13.55 «6 кадров». [16+]
14.05 «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+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00,21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «От заката до рассвета». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
13.45 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
14.40 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
17.45 Т/с «Под прикрытием». [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+]
02.55 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
04.40 Х/ф «Республика
ШКИД». [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 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
14.45 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
18.45 «Достать звезду». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». [16+]
23.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ванька». [12+]
02.20 Х/ф «Ускользающая
любовь». [16+]
04.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
06.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
06.35 «Достать звезду». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний
магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Это случилось
в милиции». [12+]
11.10 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия». [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
18.30 События
18.50 «Турвирус». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Мамочки». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]
01.05 События
01.30 «Футбольный центр»
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». [16+]
04.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
06.25 Линия защиты. [16+]
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 «Лузеры». [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 «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 «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
05.05 Т/с «Следы во времени».
[16+]
06.00 Т/с «Джоуи». [16+]
06.30 Т/с «Пригород». [16+]
06.55 Т/с «Саша+Маша».
Лучшее
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
11.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы генералиссимуса». [12+]
12.15 Т/с «На всю оставшуюся жизнь». [6+]
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «На всю оставшуюся
жизнь». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
19.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Батя». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.10 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [12+]
03.00 Новости дня
03.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
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07.00 Music. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.50 Пятница News.
[16+]
09.20 Т/с «Рыжие». [16+]
09.50 Супергерои. [16+]
10.20 Анекдот-шоу. [16+]
10.50 Большая разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених. [16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Богиня шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.40 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
21.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.30 Американский жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.35 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Анекдот-шоу. [16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.20 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа»
14.15 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, чем кино»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Воскресение»
20.05 «Оркестровые миниатюры
ХХ века»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Д/с «Викинги»
22.35 «Острова»
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
01.30 «Вслух». Поэзия сегодня
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»

06.20 Видим ли
мы одно и
то же?
07.20 «Наука 2.0»
09.15 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.35 «Моя рыбалка»
11.05 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна спортивная
12.00 Панорама
14.25 «Угрозы современного мира»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Непобедимый». [16+]
20.45 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург» (Мг). Прямая
трансляция
23.15 Смешанные единоборства.
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из СанктПетербурга. [16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 Д/ф «Астероиды - хороший, плохой, злой»
04.05 Top Gear. [16+]
05.10 Т/с «Летучий отряд». [16+]

08.00 М/с «Почтальон Пэт»
08.25 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.50 М/ф «Новоселье у братца
Кролика». «Белая цапля»
09.25 М/ф «Бюро находок»
10.00 М/с «Смурфики»
10.30 М/ф «Маша и Медведь».
«Машины сказки»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Непоседа Паддингтон»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 М/ф «Про ёжика и медвежонка»
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 М/ф «Клад». «По дороге с облаками». «Подарок для слона»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
14.40 М/с «Почтальон Пэт»
15.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
18.10 Мультстудия
18.40 М/ф «Маугли»
20.15 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.40 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
21.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

06.00 Х/ф «Охотник». [16+]
08.15 Х/ф «Враги
среди нас». [16+]
09.40 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
11.20 Х/ф «Братц». [16+]
13.00 Х/ф «Казино Джек». [16+]
14.45 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
16.35 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
18.10 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
19.55 Х/ф «Мой единственный». [16+]
21.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
23.15 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
00.55 Х/ф «Семнадцатилетние». [16+]
02.30 Х/ф «Полночный поцелуй». [16+]
04.05 Х/ф «Банда Келли». [16+]

09.20 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
11.35 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
15.10 Х/ф «Артистка». [12+]
16.55 Х/ф «Много шума из
ничего»
18.20 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
20.05 Х/ф «Кто, если не мы».
[12+]
21.45 Т/с «Апостол». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Будь со мной». [18+]
02.40 Х/ф «Шик». [12+]
04.20 Х/ф «Бабник-2». [18+]
05.35 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
07.00 Х/ф «Под куполом цирка». [12+]
09.10 «Окно в кино»
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П Р ОД А М
 ВАЗ-21213,1995, ХТС.
 8-914-943-50-59.
 ВАЗ-21099, 1995. Срочно. 8-964-546-42-79.
 ВАЗ-2107, 1994. 
8-964-278-50-07.
 ВАЗ-21074 в авар. сост.
 3-15-42, 8-964-810-84-37.
 ВАЗ-2106, 1998, ХТС.
Сборка Тольятти. Срочно. Не такси. Недорого. 
8-964-128-76-53.
 ВАЗ-2105, 1991, на ходу.
 8-964-219-50-65.
 ВАЗ-2106 на з/ч. Дешево.
 8-950-123-81-40.
 Нива-Шевроле, 2012. 

8-902-541-73-64.
 Нива-Шевроле, 2011. 
8-964-653-60-92.
 Нива-Шевроле люкс,
2012, пр. 6500, полный
комплект,480 000.  8-914011-47-51.
 ГАЗ-3110, 1999, в авар.
сост., на ходу, на з/ч. 
8-964-10-30-76.
 ГАЗ-3110, 2000, Аи-80,
ХТС.  8-964-225-60-70.
 ИЖ-2715, грузовой, фургон, 10 0000.  8-964-65656-80.
 М-2141, 1993, требует ремонта. Недорого. 
8-964-120-52-94.
 Тойота-Корона-Премио,

1997, по з/ч. и Тойота-Карина по з/ч. Торг.  8-914887-90-81.
 Тойота-Корола-Ранкс,
2006, ОТС.  8-924-719-9504, 8-964-120-52-94.
 Тойота-Королла, 2003.
 8-914-005-66-08.
 Тойота-Королла, 2002,
ХТС, 1,8, 360 000.  8-950109-98-44.
 Тойота-Калдина, 1996,
дизель, 2с.  3-72-28,
8-983-401-63-68.
 Тойота-Надя, 2000. 
8-914-941-06-44.
 Тойота-Виста, 1992, дв.
3S, 125 000.  8-908-65849-45.

 Тойота-Виста, 1996,
ХТС.  8-964-739-04-72.
 Тойота-Филдер, 2003, цв.
черный, 300 000.  8-914955-59-38, 8-964-220-24-45.
 Тойота-Филдер, 2003,
1NZ, МКПП, варианты обмена.  8-952-631-41-69.
 Тойота-Аурис, 2008. 
8-902-541-73-64.
 Тойота-РАВ-4, 1994,
ХТС.  8-950-147-09-10.

Мицубисси-Паджеромини, 2006, ОТС, без пробега по РФ.  8-964-54237-27.
 Мазда-Титан, г/п. 2т. 
8-983-414-33-02.

 Киа-Соренто, 2004, 4ВД,
эл/пакет, ХТС. Торг. 
8-908-645-23-12, 3-63-77.
 Киа-Бонго, 2008, тент,
пр. 80 000.  8-924-536-9136.
 Хундай-Грейс, 2002,
ОТС.  8-964-213-42-06.
 Хундай-Елантра, 2009,
пр. 26 000.  8-914-91-33418.

Хонда-Цивик-Ферио,
2002.  8-914-003-37-04.
 Мицубиси- RVR, 1994, 4
вд. , контрактный двигатель
и коробка.  8-914-91-33418.
 Мицубиси-АSХ, 2011,

пр. 45 000, на гарантии. 
8-964-221-44-97.
 Мицубиси-Чариот, 1992,
4ВД, диз., 7 мест. 135 000.
 8-914-903-88-81.
 Ниссан-Куб, 2000, АКП,
ХТС, 160 000.  8-950-09545-45.
 Ниссан-Блюберд, 1989,
ХТС.  8-950-118-43-02.
 Опель-фронтера, рамный
джип, экономичный, двиг.
контракт. 240 000.  8-904124-49-30.
 ДЭУ-Эсперо, 1993. Недорого.  8-964-275-38-18.
 Нагиер, 1999, 4ВД. 
8-914-904-07-63.
 УАЗ-469, 1996, 160 000.

 8-902-541-97-51.
 УАЗ-31512, 1991, в раб.
сост.  3-72-02, 8-964-28559-86.
 Мотоциклы: Юпитер-3
и Юпитер-2 в сборе; Восход на ходу. За все-7000. 
8-924-549-04-04.
 Трактор Т-25, тележку
УАЗ.  8-924-536-59-23.

КУПЛЮ
 Двигатель на а/м ОКА в
раб. сост.  8-964-109-4820.
 М-412 или 2140. Недорого.  8-914-935-64-90.
 ЗИЛ-131.  8-924-61037-96.
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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+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Х/ф Премьера. «Имя». [16+]
04.20 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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 «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
00.45 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Атомная осень 57-го».
[12+]

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 «След саламандры». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Хранитель». [16+]
06.00 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. Новодевичье кладбище». [12+]
13.00 Д/ф «Рок Большого театра». [12+]
14.00 Т/с Боги из космоса. [12+]
15.00 Д/ф «10 способов». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/с «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+]
22.30 Мистические истории.
[16+]
00.00 Х/ф «Три дня на побег».
[16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.45 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.45 Х/ф «Затмение». [16+]

06.00 Х/ф «Побег из
Шоушенка». [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+]
16.00 «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 «Без срока давности». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Шестой день». [16+]
03.30 Х/ф «Шестой день». [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 «Под прикрытием».
[16+]
12.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
15.00 Т/с «Под прикрытием». [0+]
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+]
21.00 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 «А зори здесь тихие».
[12+]
04.05 Х/ф «Напролом». [16+]
06.05 Д/ф «А зори здесь тихие...» [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 «Бригада. Наследник». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [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 «Особь-4: Пробуждение». [16+]
08.25 Х/ф «Клад». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Весёлые
машинки». [6+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
11.30 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Заживо погребённый». [18+]
05.00 Галилео. [0+]
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Случай на
шахте восемь». [12+]
11.20 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [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 «Секреты из жизни
животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Сержант милиции». [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 Т/с «Мамочки». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье». [16+]
01.05 События
01.30 Х/ф «Криминальная
фишка Генри». [16+]
03.30 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
05.10 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]
06.25 Д/с «Хищники». [6+]

07.00 Music. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.50 Пятница News.
[16+]
09.20 Т/с «Рыжие». [16+]
09.50 Супергерои. [16+]
10.20 Анекдот-шоу. [16+]
10.50 Большая разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених.
[16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Богиня шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
21.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.30 Американский жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.35 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Анекдот-шоу. [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Викинги»
17.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
18.10 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций»
18.50 Знаменитые симфонии
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.40 Д/с «Викинги»
22.35 Д/ф «Железная стена. Преображенский полк»
23.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пылая страстью». [18+]
02.20 Л. Бетховен. Концерт №4
для фортепиано с оркестром

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 «Сколько у тебя?»
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Кит Киттредж:
07.30 Удачное утро. [0+]
Загадка американской
08.00 «Одна за всех».
девочки». [12+]
[16+]
03.35 Т/с «Следы во времени».
08.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
[16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.25 Х/ф «Разыскивается в
Дмитриевой. [16+]
Малибу». [12+]
10.40 «По делам несовершенно07.05
М/с «Том и Джерри. Детлетних». [16+]
ские годы». [12+]
12.40 Т/с «Кто, если не я?»
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
[16+]
14.40 «Достать звезду». [16+]
11.00 Д/с «Александр Суво15.00 «Звёздная территория». [16+]
ров. Все битвы генера16.05 Х/ф «Одиночество люблиссимуса». [12+]
ви». [16+]
12.10 Т/с «Батя». [12+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
14.00 Новости дня
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 14.15 Х/ф «Говорит Москва». [6+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси18.00 Новости дня
вой». [12+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь док- 19.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
тора Селивановой». [16+] 21.00 Новости дня
23.35 Д/с «Звёздные истории». [16+] 21.15 Т/с «Батя». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Новости дня
00.30 Х/ф «Без мужчин». [16+] 23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
01.55 Х/ф «Последнее метро». [16+] 00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
04.30 «По делам несовершенно- 01.10 Х/ф «Суровые киломелетних». [16+]
тры». [12+]
06.30 Д/с «Звёздные истории». [16+] 03.00 Новости дня
07.00 Т/с «Наш домашний
03.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
магазин». [16+]
06.30 Х/ф «Из жизни Потапо07.25 Музыка на «Домашнем».
ва». [12+]
[16+]

06.45 «Моя
планета»
07.15 «Моя
рыбалка»
07.45 «Диалоги
о рыбалке»
08.10 «Бадюк
в Таиланде»
09.40 «Рейтинг Баженова.
Самые
опасные
животные»
10.10 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
10.40 «24 кадра». [16+]
11.05 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Панорама
14.25 Д/ф «Астероиды - хороший, плохой, злой»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Top Gear. [16+]
18.25 «24 кадра». [16+]
18.55 «Наука на колесах»
19.25 Х/ф «Курьерский
особой важности». [16+]
21.40 Д/ф «Колизей.
Арена смерти». [16+]
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «Непобедимый».
[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Основной
элемент»
03.35 «Основной
элемент»
04.05 «Наука 2.0»
05.10 Т/с «Летучий отряд».
[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»
09.40 М/ф «Калле и Бука»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/ф «Весёлая карусель»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
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 «Покойо»
14.35 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!»
16.25 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука

06.25 Х/ф «Так
она нашла
меня». [16+]
08.00 Х/ф «Братц». [16+]
09.40 Х/ф «Мой единственный». [16+]
11.25 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
12.55 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
14.40 Х/ф «Семнадцатилетние». [16+]
16.10 Х/ф «Полночный поцелуй». [16+]
17.50 Х/ф «Банда Келли». [16+]
19.35 Х/ф «Казино Джек». [16+]
21.20 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
23.10 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
00.45 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
02.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
04.10 Х/ф «Возмездие». [18+]

09.20 Т/с
«Апостол».
[16+]
12.50 Х/ф «Над городом»
14.15 Х/ф «Безотцовщина»
15.50 Х/ф «За витриной
универмага»
17.25 Х/ф «Начни сначала»
18.40 Х/ф «Последний уикэнд». [18+]
20.15 Х/ф «Мужчины и все
остальные»
21.45 Т/с «Апостол». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Муж на час»
03.05 Х/ф «Берегите
мужчин!»
04.30 Х/ф «Шатун». [16+]
06.25 Х/ф «Как стать счастливым»
07.50 Х/ф «Третий тайм». [12+]
09.15 «Окно в кино»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
×åì îïàñíû ñîöèàëüíûå ñåòè?

С момента появления социальных сетей их
популярность растет с
каждым днем. И она настолько высока, что практически каждый пользователь сети Интернет
зарегистрирован в той или
иной социальной сети. Все
мы знаем о плюсах этого
вирусоподобного сегмента
Сети, но задумываемся ли
мы о его минусах?
В некоторых социальных сетях зарегистрировано просто колоссальное
количество пользователей

– например, недавно одна из
сетей отпраздновала регистрацию сорокамиллионного пользователя. Вы только
вдумайтесь в эту цифру! Как
известно, ещё издавна массовое скопление людей всегда привлекало любителей
наживы и обмана доверчивых граждан. В этой статье
мы расскажем о настоящих
опасностях и вреде, которые
наносят нам социальные
сети.
Первая опасность связана не только с социальными
сетями, но и с Интернетом в
целом.

Речь пойдет о мобильных мошенниках.

Виды мошенничества
Если вы активный пользователь сети Интернет, то
нередко замечали, что некоторые сайты предлагают
выполнить какую-то услугу
только после отправки смссообщения.
Например, для того чтобы скачать фильм, книгу,
игру и т. д., надо отправить
смс-сообщение. Кроме того,
в последнее время вся бан-

нерная и контекстная реклама пестрит объявлениями
следующего рода: «Отправьте нам смс-сообщение с номером человека, и вы узнаете всю информацию о нём,
которая содержится в единой закрытой базе».
Или вот ещё: «Вы можете узнать всю переписку,
отправив нам сообщение с
номером человека»... и так
далее. Ещё бывают случаи,
когда вы прошли какойто тест, но для того, чтобы
узнать его результаты, необходимо отправить смссообщение.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 30 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 «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 Премьера. «Высоцкий». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости
01.00 «Политика». [18+]
02.00 Х/ф «Омен-4». [18+]
03.50 Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани
Рубин». [12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
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
15.30 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 «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 Х/ф «Охота на пиранью».
[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.
Новороссийск. [12+]
13.00 Д/ф «Балерины Большого.
Месть сцены». [12+]
14.00 Д/ф «Происхождение ангелов». [12+]
15.00 Д/ф «10 способов». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/с «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+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Убей меня нежно». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.15 Д/ф «Боги из космоса». [12+]
04.15 Д/ф «Происхождение ангелов». [12+]
05.15 Х/ф «Убей меня нежно». [16+]

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 «Сидни Уайт». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
07.00 Сейчас
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 «Одна за всех».
07.10 Д/с «Агентство
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
[16+]
специальных
01.40 Х/ф «Тогда и сейчас». [16+]
08.30 Д/с «Звёздные истории».
расследований».
03.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
[16+]
[16+]
04.35 Т/с «Джоуи». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
08.00 Утро на 5. [6+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 05.05 Т/с «Пригород». [16+]
10.45 «Место
05.40 М/ф «1001 сказка Багза
Дмитриевой. [16+]
происшествия»
Банни». [12+]
10.40 «По делам несовершенно11.00 Сейчас
07.05 М/с «Том и Джерри. Детлетних». [16+]
11.30 Х/ф «Сезон охоты». [16+]
ские годы». [12+]
12.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сезон охоты». [16+] 14.40 «Звёздная территория». [16+] 07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
15.40 Х/ф «Одинокая женщина 11.00 Д/с «Александр Суво13.55 Х/ф «Сезон охоты-2».
с ребёнком». [12+]
[16+]
ров. Все битвы генера18.00 «Игры судьбы». [16+]
16.00 «Место
лиссимуса». [12+]
19.00
Т/с
«Доктор
Хаус».
[16+]
происшествия»
12.10 Т/с «Батя». [12+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
16.30 Сейчас
14.00 Новости дня
20.00 Т/с «Не родись краси17.00 Открытая студия
14.25 Х/ф «Длинное, длинное
вой». [12+]
18.00 Д/с «Агентство
дело...» [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь докспециальных
16.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
тора Селивановой». [16+]
расследований». [16+]
18.00 Новости дня
23.35 Д/с «Звёздные истории».
19.00 «Место
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
[16+]
происшествия»
19.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
19.30 Сейчас
21.00 Новости дня
00.30 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.15 Т/с «Батя». [12+]
02.20
Х/ф
«Семейный
очаг».
[16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
23.00 Новости дня
04.15 «По делам несовершенно- 23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
летних». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
06.15 Д/с «Звёздные истории». [16+] 01.15 Х/ф «Корпус генерала
22.20 Т/с «След». [16+]
06.40 Цветочные истории. [0+]
23.00 Сейчас
Шубникова». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
03.00 Новости дня
магазин». [16+]
00.20 Х/ф «Палач». [16+]
03.30 Х/ф «Возвращение рези03.40 Х/ф «А зори здесь тихие». 07.25 Музыка на «Домашнем».
дента». [12+]
[16+]
[12+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Весёлые
машинки». [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 «Последний отпуск». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00, 21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Война невест». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
02.00 Х/ф «Рок-волна». [16+]
04.30 Х/ф «Мохнатый пёс». [12+]
06.20 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07:00 «Наши новости»(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+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Наши новости» (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 «Середина земли» (АИСТ)
(12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Водный мир». [12+]

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 «След саламандры».
[16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Хранитель». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Неоконченная
повесть». [12+]
11.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». [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 «Секреты из жизни
животных». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Мамочки». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье». [16+]
01.00 События
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «В ожидании любви». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [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 «Охранник для дочери». [16+]
16.50 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [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+]
00.30 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 «Химера». [16+]
08.25 Х/ф «Особь-4: Пробуждение». [16+]
10.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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07.00 Music. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.50 Пятница News.
[16+]
09.20 Т/с «Рыжие». [16+]
09.50 Супергерои. [16+]
10.20 Анекдот-шоу. [16+]
10.50 Большая разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених.
[16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Богиня шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
21.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.30 Американский жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.35 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Анекдот-шоу. [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 Д/ф «Здесь место свято»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Викинги»
17.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
18.10 Д/ф «Николай Гумилёв.
Завещание»
18.50 Знаменитые симфонии
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/с «Викинги»
22.35 Д/ф «Дольше жизни»
00.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Разврат: история
Мэри Уайтхаус»
02.20 П.И. Чайковский. Фортепианные пьесы
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Константин Циолковский»

06.45 «Моя
планета»
07.15 «24 кадра». [16+]
07.45 «Наука на колесах»
08.15 «Бадюк в Японии»
09.35 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.30 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
11.00 Top Gear. [16+]
12.00 Панорама
13.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «СКАЭнергия» (Хабаровск) «Волга» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
15.55 Большой спорт
16.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
18.25 Большой спорт
18.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. «Битва под Москвой
13». Р. Магомедов (Россия) - Т.
Сильвия (США). [16+]
20.45 Большой спорт
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химик» (Дзержинск)
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Большой спорт
23.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Шинник»
(Ярославль) - «Спартак»
(М). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Ротор» (Волгоград) - «Локомотив» (М).
Прямая трансляция

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»
09.40 М/ф «Мамины загадки»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.55 М/ф «Весёлая карусель»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/ф «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.00 М/с «Чарли и Лола»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/ф «Машины сказки.
Красная Шапочка»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
14.35 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!»
16.25 Мы идём играть!

06.15 Х/ф «Мой
единственный». [16+]
08.10 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
09.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
11.30 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
13.20 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
14.55 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
16.40 Х/ф «Телохранитель». [16+]
18.20 Х/ф «Без мужчин». [16+]
19.45 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
21.30 Х/ф «Семнадцатилетние». [16+]
23.00 Х/ф «Полночный поцелуй». [16+]
00.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
04.05 Х/ф «Романтики». [16+]

09.20 Т/с
«Апостол».
[16+]
12.50 Х/ф «Палата № 6». [16+]
14.20 Х/ф «Кто сильнее его».
[16+]
15.45 Х/ф «История любви,
или Новогодний розыгрыш»
17.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [16+]
19.00 Кинопара. [12+]
21.45 Т/с «Апостол». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «4 дня в мае». [18+]
03.05 Х/ф «31 июня»
05.25 Х/ф «Молодость»
06.50 Х/ф «Первая девушка».
[12+]
07.55 Х/ф «Свадебный подарок»
09.15 «Окно в кино»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Это всё разные случаи
одного вида мошенничества.
Какова же связь этого вида
мошенничества с социальными сетями?
А связь очень простая,
ибо вся реклама на данные
вредоносные сайты распространяется через социальные сети.
Как правило, реальная
стоимость
отправленного
смс-сообщения намного превышает заявленную сайтом.
Если вы уже попались на
удочку мобильным мошенникам, то есть отправили
смс-сообщение, вы можете

обратиться с заявлением к
вашему сотовому оператору.
В заявлении стоит подробно
описать сложившуюся проблему.
Нередко удается возвратить деньги обратно.

Зависимость
Вторая опасность, которую представляют виртуальные социальные сети, связана с зависимостью от этих
сетей.
Современные виртуальные сети содержат некоторые платные услуги. Напри-

мер, одна из известных сетей
представляет возможность

посылать сообщения с помощью обычных смс: когда

на ваш аккаунт приходит
сообщение, вы получаете
оповещение на мобильный
телефон и можете отвечать
на него смс-сообщением.
Естественно, сильно зависимый человек стремится
использовать
социальные
сети в полном объеме, без
каких-либо ограничений, и,
как правило, платит за подобные сомнительные услуги.
Кроме этого, во многие
социальные сети интегрированы онлайн-игры, для игры
в которые нужны реальные
деньги.

Целью следующего вида
мошенничества является завладение вашей страницей
в социальной сети. Завладев
страницей, мошенник может
узнать подробную информацию о вас, ваши контакты,
информацию о ваших знакомых, друзьях, также он может вести мошенническую
деятельность с вашей страницы.
Схема этого мошенничества очень проста. По сути,
такое мошенничество можно отнести к виду хакерской
атаки, которая называется
фишингом.
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ЧЕТВЕРГ, 31 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 «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 Премьера. «Высоцкий». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Военный ныряльщик». [16+]
04.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий пересмешник». [12+]
05.30 Контрольная закупка

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. [16+]
10.00 «Медицинские
тайны». [16+]
10.35 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 «След саламандры». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Хранитель». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Весёлые
машинки». [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 «Война невест». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00,21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «16 желаний». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Приколисты». [16+]
04.15 Х/ф «Большая игра». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]

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 «В пролёте». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 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 «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 «Одна за всех».
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
[16+]
01.40 М/ф «Труп невесты». [12+]
08.30 Д/с «Звёздные истории».
03.15 Т/с «Следы во времени».
[16+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
04.10
Т/с «Джоуи». [16+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно- 05.05 Х/ф «Тогда и сейчас». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детлетних». [16+]
ские годы». [12+]
12.40 Т/с «Кто, если не я?»
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
[16+]
14.40 «Достать звезду». [16+]
11.00 Д/ф «Как умер Ста15.05 «Звёздная территория». [16+]
лин». [12+]
16.05 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
12.10 Т/с «Батя». [12+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
14.00 Новости дня
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 14.20 Х/ф «Суровые километры». [12+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
16.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси18.00 Новости дня
вой». [12+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь док- 19.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
тора Селивановой». [16+] 21.00 Новости дня
23.35 Д/с «Звёздные истории».
21.15 Т/с «Батя». [12+]
[16+]
23.00 Новости дня
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Нежная кожа». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
02.50 Х/ф «Весёленькое вос01.15 Х/ф «Наградить (посмеркресенье!» [16+]
тно)». [12+]
05.00 «По делам несовершенно- 03.00 Новости дня
летних». [16+]
03.30 Х/ф «Конец операции
07.00 Т/с «Наш домашний
«Резидент». [12+]
магазин». [16+]
06.20 Х/ф «Юнга Северного фло07.25 Музыка на «Домашнем».
та». [6+]
[16+]

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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Шум земли»
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 М/ф [0+]
07:00 «Середина зем10.00 Д/ф «Нечисть.
ли» (АИСТ) (12+)
Йети». [12+]
11.00 Д/ф «Нечисть. Русалки». [12+] 07:15 «Три минуты
детства» (+0)
12.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом
07.30 Званый ужин. [16+]
из нас». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Феи». [12+] 08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Гномы». [12+]
16.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры». [12+] 09.30 Новости «24». [16+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни». 10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
[12+]
18.00 Д/ф «Нечисть. Мумии». [12+] 13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
19.00 Х-Версии. Другие новости. 13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
[12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при17.00 Не ври мне! [16+]
видениями». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
22.30 Мистические истории. [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
23.30 Д/ф «Нечисть. Черти». [12+]
00.30 Д/ф «Нечисть. Вий». [12+] 20.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 21.30 «Великие тайны воды». [16+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
[12+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
02.00 Европейский покерный
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
тур. [18+]
03.00 Д/ф «Нечисть. Феи». [12+] 00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Западня». [16+]
04.00 Д/ф «Нечисть. Гномы». [12+]
03.20 Чистая работа. [12+]
05.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом
04.15 Х/ф «Западня». [16+]
из нас». [12+]
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 Х/ф «Сердца трех». [12+]
12.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
13.45 Х/ф «Сердца трех». [12+]
14.40 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.35 Х/ф «Сердца трех». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
[12+]
02.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [12+]
04.00 Х/ф «Палач». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Евдокия».
[12+]
11.35 «Тайны нашего
кино». [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 «Всё об акулах». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Мамочки». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». [12+]
01.05 События
01.30 Х/ф «Луч на повороте». [16+]
03.15 Х/ф «Случай на шахте
восемь». [12+]
05.00 «Истории спасения». [16+]
05.35 Линия защиты. [16+]
06.15 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]

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 «Контрабанда». [16+]
16.20 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [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+]
00.30 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 «Солдат-киборг». [16+]
08.20 Х/ф «Солдаты удачи». [16+]
10.35 Улетное видео. [16+]

ШКОЛА ЖИЗНИ
Она состоит в том, что
хакер подсовывает вам
вместо настоящей страницы, где вы вводите логин
и пароль, чтоб зайти в социальную сеть, подложную
страницу, и тем самым вы
сами передаете мошеннику
данные от вашей страницы.
Подлог происходит следующим способом.
На
пользовательскую
почту приходит сообщение
с предложением дружбы в
социальной сети, скачать
музыку, видео, игры и т.д.
Сообщение содержит замаскированную ссылку, кото-

рая ведет к копии страницы
некоторой социальной сети.
В целях безопасности
советуем вам никогда не
переходить по подобным
ссылкам и вводить адрес
страницы в адресную строку.

Доверие
Другой вид мошенничества основан на доверии.
Представьте следующую
ситуацию. Вам приходит сообщение от друга или хорошего знакомого с просьбой
одолжить электронных де-

нег, скачать какой-то контент
или перейти по какой-либо
ссылке.
Сидя по другую сторону
экрана, вы не можете точно
знать, кто отправил вам сообщение – друг или мошенник, завладевший его страницей, и, как правило, вы, не
задумываясь об этом, выполняете просьбу.
Отгородить себя от этого
мошенничества очень просто, надо лишь связаться с
другом, отправившим сообщение с просьбой, по другому каналу связи (например, позвонив по телефону)

и спросить подтверждение
просьбы.
Это лишь самые популярные виды мошенничества с помощью социальных
сетей.

Однако
помните,
каждый
день
придумываются
всё
новые более изощренные
мошеннические
схемы.
Будьте осторожны. Как
это не банально, но ваша
безопасность в ваших
руках.
По материалам
интернет сайтов
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07.00 Music. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.50 Пятница News.
[16+]
09.20 Т/с «Рыжие». [16+]
09.50 Супергерои. [16+]
10.20 Анекдот-шоу. [16+]
10.50 Большая разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених.
[16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Богиня шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
21.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.30 Американский жених. [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.35 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Анекдот-шоу. [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
14.55 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Викинги»
17.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
18.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
18.50 Знаменитые симфонии
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
22.25 «Кто мы?»
22.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
23.10 «Культурная революция»
00.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
00.30 Новости культуры

06.20 «Моя
планета»
06.45 «Рейтинг
Баженова. Законы природы»
07.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
07.45 «Все, что движется»
09.40 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
11.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
12.00 Панорама
14.25 «Основной элемент»
14.55 «Основной элемент»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.55 Полигон
18.25 Х/ф «Код Апокалипсиса».
[16+]
20.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Звезда» (Рязань) - «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
23.55 Большой спорт
00.40 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Алания» (Владикавказ) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
02.40 Большой спорт
03.05 «Следственный эксперимент». [16+]
04.05 «Наука 2.0»
05.10 Т/с «Летучий отряд». [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»
09.40 М/ф «Испорченная погода»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/ф «Весёлая карусель»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
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 «Покойо»
14.35 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!»
16.25 Мы идём играть!

06.10 Х/ф «Казино
Джек». [16+]
08.05 Х/ф «Вымышленные герои». [16+]
10.05 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
11.50 Х/ф «Семнадцатилетние». [16+]
13.20 Х/ф «Полночный поцелуй». [16+]
15.00 Х/ф «Банда Келли». [16+]
16.50 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
18.25 Х/ф «Романтики». [16+]
20.00 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
21.35 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
23.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
01.00 Х/ф «Без мужчин». [16+]
02.30 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
04.25 Х/ф «Боец». [16+]

09.20 Т/с
«Апостол».
[16+]
12.50 Х/ф «Эйфория». [18+]
14.05 Х/ф «Телеграмма». [16+]
14.45 Х/ф «Вий». [12+]
16.00 Х/ф «4 дня в мае». [18+]
17.40 Х/ф «Загадка Кальмана».
[16+]
19.55 Х/ф «Убить карпа»
21.40 Х/ф «Последний бронепоезд». [18+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Женская собственность». [16+]
02.55 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]
04.55 Х/ф «Незримый путешественник»
06.30 Х/ф «Брак поимеретински»
08.50 Х/ф «Киевские мелодии»
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07.00 Д/ф «Нечисть.
Черти». [12+]
08.00 Д/ф «Нечисть.
Вампиры». [12+]
09.00 Д/ф «Нечисть. Вий». [12+]
10.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни». [12+]
11.00 Д/ф «Нечисть. Мумии». [12+]
12.00 Д/ф «Нечисть. Русская нечисть». [12+]
13.00 Д/ф «Нечисть. Привидения». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижники». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы». [12+]
16.00 Д/ф «Нечисть. Амазонки». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Единорог». [12+]
18.00 Д/ф «Нечисть. Драконы». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
22.45 Х/ф «Полтергейст». [18+]
01.00 Европейский покерный
тур. [18+]
02.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы». [12+]
03.00 Х/ф «Дом грез». [16+]
04.45 Х/ф «Впусти меня. Сага».
[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 «След саламандры».
[16+]
02.25 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
04.15 Дикий мир. [0+]
04.40 Д/с «Дело темное». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]
11.00 М/ф [0+]
06.00 Х/ф «Западня». [16+]
11.30 Удачное утро. [0+]
06.30 Дальние род12.00 М/ф [0+]
ственники. [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
07:00 «Середина зем13.40 Анекдоты. [16+]
ли» (АИСТ) (12+)
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
07:15 «Три минуты детства» (+0)
14.30 Х/ф «Отель «У погибше07.30 Званый ужин. [16+]
го альпиниста». [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
16.20 Анекдоты. [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны воды». [16+] 18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+] 19.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
20.10 Улетное видео. [16+]
13:20 «Три минуты детства» (+0)
21.00 «Дорожные войны». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
23.00 «Их разыскивает поли15.00 «Семейные драмы». [16+]
ция». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 00.30 Улетное видео. [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
01.30 «Дорожные войны». [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
03.00 Улетное видео. [16+]
20.30 «Тайны мира». [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
22.30 «Секретные территории». [16+] 04.30 «Смешно до боли». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
01.00 Х/ф «Опасный человек». [16+] 05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
02.50 Х/ф «Честь дракона». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Весёлые
машинки». [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 «16 желаний». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых
зарплатах». [16+]
00.00 Х/ф «Человек-волк». [16+]
02.10 Х/ф «Семь жизней». [16+]
04.30 Галилео. [0+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Х/ф «Фронт без
флангов». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
15.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
03.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
04.20 Х/ф «Сердца трех». [12+]
05.20 Х/ф «Сердца трех». [12+]
06.15 Х/ф «Сердца трех». [12+]
07.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
[12+]

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 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+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Нью-Йоркское
такси». [16+]
03.25 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
05.50 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 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. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
01.05 Д/ф «Живой звук»
02.30 Х/ф «Девять признаков
измены». [12+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Орел и
решка». [16+]
11.05 Д/ф «Неизвестные
Михалковы». [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 «Всё о змеях». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Без обмана. ЖКХ:
война тарифов». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Лиговка». [12+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
[16+]
03.20 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
05.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
05.45 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]

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 «Чего ждать, когда
ждешь ребенка». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 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». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
08.00 «Одна за всех».
02.00 Х/ф «Три короля». [16+]
[16+]
04.15 Т/с «Никита». [16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
05.05 Т/с «Никита». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Звёздные истории». [16+] 05.55 Т/с «Джоуи». [16+]
06.20 Т/с «Пригород». [16+]
09.50 «Дело Астахова». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч10.50 Т/с «Секунда до...» [16+]
шее. [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет[16+]
ские годы». [12+]
20.00 Х/ф «Мой». [16+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
11.00 Д/ф «Как умер Ста00.30 Х/ф «Я никогда не буду
лин». [12+]
твоей». [12+]
12.10 Т/с «Батя». [12+]
02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
14.00 Новости дня
03.30 Т/с «Горец». [12+]
14.15 Х/ф «Партизанская ис06.00 «Дело Астахова». [16+]
кра». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний
16.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
магазин». [16+]
18.00 Новости дня
07.25 Музыка на «Домашнем».
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
[16+]
19.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Неизвестные самолеты-2». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
03.00 Новости дня
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07.00 Music. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.50 Пятница News.
[16+]
09.20 Т/с «Рыжие». [16+]
09.50 Супергерои. [16+]
10.20 Анекдот-шоу. [16+]
10.50 Большая разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених.
[16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Есть один секрет. [16+]
15.10 Люди Пятницы. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
17.40 Орел и решка. [16+]
18.40 Голодные игры. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
21.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.30 Американский жених.
[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.35 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
04.30 Анекдот-шоу. [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Любимая девушка»
13.00 Д/ф «Гиппократ»
13.10 «Academia»
14.00 «Письма из провинции»
14.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим»
14.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
15.10 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
17.35 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Знаменитые симфонии
19.45 Д/ф «Сергей Микаэлян.
Сотвори самого себя»
20.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «Странная женщина»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Разум и чувства»
02.40 И. С. Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром

06.45 «Моя
планета»
07.15 «Язь против еды»
07.45 «POLY.тех»
08.15 Полигон
08.45 Полигон
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
11.05 Д/ф «Астероиды - хороший, плохой, злой»
12.00 Панорама
14.25 «Следственный эксперимент». [16+]
14.55 «Следственный эксперимент». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
17.50 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
04.00 «POLY.тех»
04.30 «Наука 2.0»
05.35 Т/с «Летучий отряд».
[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»
09.40 М/ф «Укрощение велосипеда»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.55 М/ф «Весёлая карусель»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
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»
13.00 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 «Покойо»
14.35 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Школа Аркадия Паровозова»
09.20 Х/ф «По06.15 Х/ф «Молоследний
дая Виктобронепоезд». [18+]
рия». [16+]
12.55 Х/ф «Под северным сия08.00 Х/ф «Семнадцатилетнием». [16+]
ние». [16+]
09.35 Х/ф «Бульвар Спасения». 15.05 Кинорост. [16+]
20.05 Т/с «Евлампия
[16+]
Романова.
11.10 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
Следствие ведёт диле12.55 Х/ф «Телохранитель». [16+]
тант». [16+]
14.35 Х/ф «Без мужчин». [16+]
23.35 Х/ф «По следу Феникса».
16.00 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
[16+]
17.55 Х/ф «Боец». [16+]
01.15 «Окно в кино»
19.50 Х/ф «Полночный поце01.20 Х/ф «Любовь в большом
луй». [16+]
городе-2». [16+]
21.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
02.55 Х/ф «Сумка инкассато23.15 Х/ф «Самый лучший
ра»
тренер». [16+]
04.30 Х/ф «Настя»
00.55 Х/ф «Романтики». [16+]
06.00 Х/ф «Хлеб и розы»
02.30 Х/ф «Человек года». [12+] 07.35 Х/ф «В лазоревой степи».
04.20 Х/ф «Любовный менед[16+]
жмент». [16+]
09.15 «Окно в кино»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
ной системы, сердечно-сосудистые
и другие. Хороший сон. Все мы
хорошо знаем, что спать необходимо не менее 8 часов,
но все равно нарушаем это
правило.

Какие они,
простые правила здоровья?
«Ой, что-то в пояснице стрельнуло!» – часто
можно услышать от людей.
«Что-то у меня плохое настроение, апатия». «Голова
болит. Давление».
Во многом здоровье человека зависит от него самого. Малоподвижный образ
жизни – бич XXI века. Во
многом из-за гиподинамии
человек приобретает многие
заболевания: костно-мышеч-

Хороший сон –
залог хорошего здоровья

Все знают, но мало кто
применяет в своей жизни
простой закон: есть надо за
три часа до сна, после шести не есть тяжелую пищу
– фасоль, мясо и так далее.

На ночь не рекомендуется
пить много воды, потому что
придется вставать и этим вы
сбиваете ритмы сна.
Но это только один компонент хорошего здоровья.

Физические упражнения

В Китае все занимаются китайской гимнастикой и
здоровы до старости. Делайте упражнения, которые вам
подходят, элементарные приседания, отжимания, подтягивания – и вы на 90 процентов
здоровы. Движение – жизнь.
Все предельно просто, у че-

ловека насчитывается около
700 мышц. При физических
упражнениях мышцы сокращаются и расслабляются,
кровь проталкивается в кровеносных сосудах. Каждая
мышца человека – это мининасос, маленький моторчик.
Благодаря работе мышц кровь
доставляет в органы необходимые вещества. Практически
в любом районе есть стадионы. Ходите по несколько кругов, и у вас будут укрепляться
ноги, улучшаться настроение.
Раньше весь СССР «бегал»,

но бег не всем полезен. Например, у многих людей есть
проблемы с суставами, а при
беге велика нагрузка на колени и позвоночник. Лучше
ходить. И полезно, и не получите
травму. Не у всех
есть
возможность и время посещать спортзал.
Самое простое
и очень эффективное средство
для поддержания
здоровья – про-

сто установите дома турник.
После занятий спортом важно
дать отдохнуть 48 часов тем
мышцам, которые мы тренировали.
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06.45 Х/ф «Два Федора»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Два Федора»
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Михаил Танич. Последнее море». [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?»
20.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «Успеть до полуночи». [16+]
00.35 «Что? Где? Когда?»
01.45 Х/ф «Жажда странствий»[16+]
03.35 Х/ф «Воздушные приключения»
06.05 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Где
находится
нофелет?»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 Перспектива
11.20 «Агробезопасность Прибайкалья»
11.35 «Прямое сообщение»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» [12+]
17.00 Субботний вечер
18.15 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Она не могла иначе». [12+]
01.30 Х/ф «Доченька моя». [12+]

06.35 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+]
15.25 «ДНК». [16+]
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Шеф». [16+]
00.15 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.25 Марш-бросок.
[12+]
07.05 М/ф
07.45 АБВГДейка
08.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули».
[12+]
09.50 Православная энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Ученик лекаря».
[6+]
11.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино». [12+]
13.20 Х/ф «12 стульев». [6+]
16.30 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]
18.10 Х/ф «Не забывай». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Не забывай». [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 «Идеальный побег»
04.10 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» [12+]
05.50 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова».
[12+]

07.00 Music. [16+]
07.30 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
07.55 Добрый вечер,
животные! [12+]
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» [12+]
11.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
14.00 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
15.55 Орел и решка. [16+]
17.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Х/ф «Банды НьюЙорка». [18+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Александр Невский»
12.50 Д/ф «Николай
Черкасов»
13.20 «Большая семья»
14.15 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.45 М/ф «Царевна-лягушка»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.55 Спектакль
«Таланты
и поклонники»
18.55 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
19.45 Д/ф «Кинематограф
личной
искренности»
20.25 Х/ф «Старые стены»
22.00 «Большая опера»
23.45 «Белая студия»
00.30 Х/ф «Последнее
танго
в Париже». [18+]
02.55 «Легенды
мирового
кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
03.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.00 М/ф [0+]
10.15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна». [0+]
14.45 Х/ф «Приключения на таинственном острове». [12+]
18.15 Х/ф «Время ведьм». [16+]
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 4. Новая надежда». [0+]
22.30 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
00.30 Х/ф «Дом грез». [16+]
02.15 Х/ф «Впусти меня. Сага».
[16+]
04.30 Х/ф «Паршивая овца». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Опасный
человек». [16+]
06.30 Х/ф «Кремень».
[16+]
08.00 Т/с «Джокер».
[16+]
16.00 Х/ф «Поединок». [16+]
18.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
20.45 Т/с «Морпехи». [16+]
04.20 Т/с «Подкидной». [16+]

11.00 М/ф. [0+]
11.10 Х/ф «Контрабанда». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
22.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
23.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
00.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
01.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [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 «Солдаты удачи». [16+]
08.05 Х/ф «Молодой мастер». [16+]
10.20 Улетное видео. [16+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 «Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.00 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
11.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
11.30 Х/ф «Бэйб». [6+]
13.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
19.00 «Осторожно: дети!» [12+]
19.55 М/ф «Рататуй». [12+]
22.00 МастерШеф. [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного
Валентина». [16+]
00.35 Х/ф «История одного
вампира». [16+]
02.35 Х/ф «Городские пижоны.
Легенда о золоте кудри».
[16+]
04.45 Галилео. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

08.50 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «ОСА». [16+]
12.10 Т/с «ОСА». [16+]
13.10 Т/с «ОСА». [16+]
14.10 Т/с «ОСА». [16+]
15.10 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецназ». [16+]
20.50 Т/с «Спецназ». [16+]
21.50 Т/с «Спецназ». [16+]
22.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.40 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
05.40 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [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+]
11.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
11.40 Х/ф «Мадемуазель мушкетер». [16+]
15.00 Спросите
повара. [0+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.10 Давай
оденемся! [16+]
17.10 Х/ф «Отдам жену
в хорошие руки». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [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 «Круг друзей». [16+]
02.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.35 Т/с «Горец». [12+]
06.00 Давай
оденемся! [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 «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса». [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 «Поцелуй навылет».
[16+]
03.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.30 Х/ф «Флирт»
06.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]

07.20 «Моя
планета»
07.50 «Большой
тест-драйв со Стиллавиным». [16+]
08.45 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
09.40 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.10 Х/ф «Код Апокалипсиса». [16+]
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»
14.55 Полигон
16.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция
17.20 Большой спорт
17.40 Фигурное катание. Гранпри Китая. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
19.15 «24 кадра». [16+]
19.45 «Наука на колесах»
20.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.20 Большой спорт
21.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция
23.05 Х/ф «Погружение». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+]

15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я
Николя!»
16.25 Мы идём играть!
16.40 Ералаш
17.10 Дорожная азбука
17.55 М/с «Мир слов»
18.20 «Служба спасения домашнего задания»
18.35 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.20 «Форт Боярд». [12+]
19.45 М/с «Букашки»
20.00 «Бериляка учится читать.
Слоги»
20.15 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.40 Funny English
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.30 Т/с «Жил-был хомяк»
21.55 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
22.10 М/с «Покойо»
22.20 М/с «Загадки Джесса»
22.35 «НЕОвечеринка»
23.00 М/с «Смурфики»
23.25 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Т/с «Классная школа»
00.05 «Звёздная команда»
00.20 «Служба спасения домашнего задания»
00.35 М/с «Трансформеры: Прайм»
01.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
01.25 Т/с «Великая звезда». [12+]
01.50 Мультстудия
02.15 М/ф «Чемпион Лунной
гонки»
03.30 М/ф «Маленькие недоразумения». «Ослик Плюш».

11.00 Х/ф «Все для Вас».
[12+]
12.50 Х/ф «Пограничный
пес Алый»
14.00 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
14.45 «Брэйн ринг»
16.05 Х/ф «В добрый час!»
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны
разведки». [12+]
21.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Майор «Вихрь».
[12+]
03.35 Х/ф «Пламя». [12+]
06.45 Х/ф «Кража». [12+]
09.30 Х/ф «Ждите связного».
[12+]

06.00 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
07.40 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
09.25 Х/ф «Полночный поцелуй». [16+]
11.05 Х/ф «Банда Келли». [16+]
12.55 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
14.30 Х/ф «Романтики». [16+]
16.05 Х/ф «Человек года». [12+]
18.00 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
19.30 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
21.15 Х/ф «Без мужчин». [16+]
22.40 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
00.35 Х/ф «Боец». [16+]
02.30 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]
04.20 Х/ф «Таймер». [16+]

09.20 Х/ф
«Любовь в
большом городе-2». [16+]
10.45 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
14.20 Х/ф «Путешествие с домашними животными».
[16+]
16.00 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
18.00 Х/ф «Муж на час»
19.40 Х/ф «Зелёные поля».
[16+]
20.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
22.10 Х/ф «Доставить любой
ценой». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
03.00 Х/ф «Дом малютки»
06.15 Х/ф «Зимний роман»
07.40 Х/ф «Мусорщик». [16+]

ШУТКА

Сколько
людей решило
бы проблему с
лишним весом,
если бы
у компьютера
были
педали!

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Здоровое питание
Употребляйте в пищу
меньше соли и сахара. Рекомендуется есть хлеб немного черствый. Пейте достаточно воды каждый день,
30 г на каждый килограмм
веса, при отсутствии проблем с почками и давлением.
После еды нежелательно
пить воду, пока не пройдет
около 30 минут. Когда мы
пьем воду сразу после еды,
мы разбавляем желудочный
сок и пища плохо переваривается. После еды важно

подвигаться. Многие люди,
когда поедят, сразу садятся за любимый телевизор
или интернет. Этого делать
нельзя. Плохо происходит
обмен веществ, увеличивается нагрузка на сердце.
После еды походите, займитесь уборкой в квартире, делайте что угодно, только не
сидите. При плохом обмене
веществ появляется жир.
Двигайтесь после еды и не
будете толстеть.

Закаливание
Кто первый раз почувствует «кайф» от холодной

воды, до конца жизни не
оставит это удовольствие.
Доказано, что пятисекундное воздействие холодной
воды на организм благотворно влияет на иммунитет и организм в целом. В
идеале набирайте ванну холодной водой и «ныряйте»
на пять секунд вместе с головой.
Можно начинать с секунды, погружайтесь в ванну и
потом медленно вставайте с
криком «ХА». Выдох важен.
Встали из ванны – разотритесь хорошо полотенцем, тело будет гореть, кро-

вообращение улучшается.
Очень приятные ощущения.
Или можно просто принять
холодный душ на 10-15 секунд. После холодных процедур надо находиться в теплом помещении или тепло
одеться. Со временем иммунитет будет «железный».

Русская баня
Кто побывал в бане хоть
раз, никогда не забудет это
удовольствие. Но париться надо правильно. После
каждого «захода» в парную
надо зайти под холодный
душ или в купель с холод-

ной водой. Контраст важен,
иначе теряется весь смысл
русской бани. В парной расширяются сосуды, потом,
когда мы ныряем в холодную воду, сосуды сужаются,
то есть мы заставляем их работать. А без контраста мы
просто расширяем сосуды и
все, нет лечебного действия.
Хорошо иметь при себе
березовый или дубовый
веник, очень полезно. Также полезно лить разные
настойки на камни. Берете пластиковую бутылку
и разбавляете настойку с
водой. Настойки бывают

разные – эвкалипт, пихта,
мята. Обычно делают 3-4
захода. Злоупотреблять количеством «заходов» не рекомендуется. Обязательно
надо выпивать 1,5 литровую
бутылку с газированной водой, после каждого «захода».
Мы теряем воду в организме и когда мы пьем воду,
избегаем обезвоживания организма.

Итак,
занимайтесь
физкультурой, закаливайтесь, питайтесь правильно, спите хорошо.
И будьте здоровы!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября
06.40 Д/с «Всё об акулах». [12+]
07.20 Х/ф «Евдокия».
[12+]
09.30 «Фактор жизни».
[6+]
10.00 Барышня и кулинар. [6+]
10.30 Х/ф «Игра». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [6+]
14.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.20 Х/ф «Белый налив».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]
02.50 Х/ф «Орел и решка».
[16+]
04.35 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье». [16+]
06.15 Д/ф «Давай помиримся!»
[12+]

07.00 Music. [16+]
07.40 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.30 Добрый вечер,
животные! [12+]
09.30 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» [12+]
13.30 Уличная магия. [16+]
14.00 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
17.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Х/ф «Банды НьюЙорка». [18+]
02.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Минин и
Пожарский»
12.50 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
13.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
15.25 Д/с «Страна птиц»
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
17.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
18.45 «Искатели»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Старшая сестра»
22.15 «Мой серебряный шар»
23.05 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
01.10 Х/ф «Минин и Пожарский»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

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+]
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 «Невеста из Мги».
[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса». [12+]
18.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
07.30 Собака в доме. [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
08.30 Платье моей мечты. [0+]
01.30 Х/ф «Техасская резня
09.00 «Полезное утро». [0+]
бензопилой: Начало».
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
[18+]
11.25 «Мужская работа». [16+]
11.55 Х/ф «Идеальная жена». [16+] 03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
13.50 Х/ф «Превратности люб- 04.15 Х/ф «Жена астронавта».
[16+]
ви». [16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе».
15.40 Х/ф «Тэсс». [16+]
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
11.00 Х/ф «Инспектор
20.00 Х/ф «Удиви меня». [16+]
ГАИ». [6+]
21.50 Х/ф «Таинственный
12.45 Х/ф «Я - Хортица».
остров». [16+]
[12+]
23.40 «Достать звезду». [16+]
14.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
00.30 Х/ф «Встречный ветер». [16+] 15.00 Служу России
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
16.15 «Тропой дракона»
03.25 Т/с «Горец». [12+]
17.35 «Смерш. Летопись герои06.15 Цветочные истории. [0+]
ческих лет»
06.30 «Мужская работа». [16+]
18.00 Новости дня
07.00 Д/ф «Прошла любовь...» [16+] 18.15 «Огненный экипаж»
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+] 18.40 Д/ф «Восхождение». [12+]
19.40 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
21.40 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
06.30 Х/ф «В добрый час!»
08.20 Х/ф «Все для Вас». [12+]

08.00 «Моя
планета»
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая
трансляция из США
14.00 Большой спорт
14.20 Страна
спортивная
14.45 «Пираты
Карибского моря. Правда и
вымысел». [16+]
15.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.45 Х/ф «Погружение». [16+]
21.20 Большой спорт
21.45 Формула-1.
Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия)
06.05 «Наука 2.0»

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 Волшебный
чуланчик
08.30 «Подводный счёт»
08.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
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 «Беляночка и Розочка»
13.25 Дорожная азбука
14.05 Давайте рисовать!
14.25 «Почемучка»
14.40 «Маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.50 М/с Мультмарафон
18.00 Ералаш
20.20 «Школа Аркадия Паровозова»
20.50 Х/ф «Садко»
22.15 «Лентяево»
23.25 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Пора в космос!
00.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
00.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
01.10 Д/ф «Машина времени».
[12+]
02.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]

06.00 Х/ф
«Полночный
поцелуй».
[16+]
07.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
09.25 Х/ф «Телохранитель».
[16+]
11.05 Х/ф «Без мужчин». [16+]
12.35 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
14.30 Х/ф «Боец». [16+]
16.20 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]
18.10 Х/ф «Таймер». [16+]
19.50 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
21.30 Х/ф «Романтики». [16+]
23.05 Х/ф «Человек года». [12+]
00.55 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
02.30 Х/ф «Троцкий». [16+]
04.20 Х/ф «Матадор». [16+]

09.20 Х/ф «Чужая Белая
и Рябой». [16+]
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.25 Х/ф «Три с половиной
дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и
второгодника»
13.55 Х/ф «12 стульев». [12+]
18.55 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
20.35 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+]
22.10 Х/ф «Белое солнце пустыни». [16+]
23.40 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
01.20 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
03.55 Х/ф «Курьер». [12+]
05.25 Х/ф «Пена»
06.50 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
09.15 «Окно в кино»

06.50 Х/ф «Мачеха»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мачеха»
08.45 «Армейский
магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете
15.05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [16+]
17.20 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет
19.00 Х/ф «Москва слезам не
верит». [16+]
22.00 Время
22.20 Премьера сезона. «Повтори!» [16+]
00.40 Бокс. Геннадий Головкин
- Кертис Стивенс. Бой за
звание чемпиона мира
01.40 Х/ф Премьера. «День, когда
Земля остановилась». [16+]
03.35 Х/ф «Секретные материалы». [16+]
05.45 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Зла
не помню, обид не держу». [12+]

06.25 Х/ф «За
витриной
универмага»
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 «Моё любимое
чудовище». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]
17.00 Смеяться
разрешается
19.00 Д/ф «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Она не могла иначе». [12+]
02.15 Х/ф «Последняя жертва».
[12+]

07.00 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 «Выйти замуж за
генерала». [16+]
16.30 Т/с «Шеф». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Шеф». [16+]
00.15 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». [16+]
04.00 «Краснодар» - «Кубань».
СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014.
Прямая трансляция
06.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/ф . [0+]
09.00 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные». [0+]
12.00 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные и невероятные». [0+]
15.00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
18.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
20.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». [0+]
22.30 Х/ф «Космическая одиссея 2010 года» [16+]
00.45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
03.45 Х/ф «Золотой теленок». [0+]

06.00 Т/с «Подкидной». [16+]
08.20 «Энциклопедия
глупости».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
11.00 День «Военной тайны»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
02.00 Т/с «Морпехи». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Отель
«У погибшего
альпиниста». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Зимняя вишня».
[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Т/с «Группа Zeta». [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 «Тяжелые деньги».
[16+]
07.55 Счастливый
конец. [18+]
08.55 «Самое
вызывающее
видео». [16+]
09.50 «Веселые истории
из жизни». [16+]
10.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09:30«Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.15 «Осторожно: дети!» [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 М/ф «Рататуй». [12+]
19.35 Шоу «Уральских пельменей».
«Люди в белых зарплатах». [16+]
20.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
22.05 МастерШеф. [16+]
00.05 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых
зарплатах». [16+]
01.05 Х/ф «Принц Велиант». [12+]
02.50 Х/ф «Мохнатый пёс». [12+]
04.40 Галилео. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

09.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.35 Т/с «След». [16+]
13.10 Т/с «След». [16+]
13.50 Т/с «След». [16+]
14.40 Т/с «След». [16+]
15.25 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «След». [16+]
02.15 Х/ф «Полет аиста». [16+]
04.15 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]




-Милый, привет, чем занимаешься?
-Лежу в постельке,
засыпаю.
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- А ты?
-А я сижу в баре, за
твоей спиной, смотрю
как ты, гад, вертишься и
не можешь уснуть.

вяжу! Завтра, если снова
забудешь заплатить за
интернет, я тебя УБЬЮ!


Муж, придя с работы,
спрашивает у жены:
-Ну, как дела, моя
сладкая?
Она ему: -Все хорошо,
дорогой! Борщ сварила,
нажарила!
котлеток
Окошки протерла, детские вещи все перестирала! Вот сижу носочки

В СССР секса не было,
но в каждой семье было
по 2-4 ребенка. Сейчас
секс есть. Но практически в каждой семье по
одному ребенку. Вывод:
дети появляются не от
секса. Все-таки аисты...




Завела кота. Теперь



удивляюсь: он вечно топчется у холодильника. с
жутко деловым видом
валяется на диване, гуляет по бабам, иногда
орет, не любит моих подруг и страшно боится
пылесоса... Вот честное
слово, такое ощущение,
что снова замуж вышла!

Жена мужу:
-Станешь меня обижать, пойду на курсы
«Как стать стервой».

Муж:
-Преподавателем?

-Дорогая,
вы так часто
заходите на
мою страницу, что я не
могу понять:
вы любовница
моего мужа или жена моего любовника?

-Ты когда нибудь гово-

рил женщине, что ты о
ней думаешь?
-Да. Хочешь шрам покажу?..
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 октября 2013 г. № 43 (8711)

работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса,
оказание государственной поддержки в решении проблем сельского населения было и остаётся одной из главных задач Правительства Иркутской области. Мы должны сделать всё возможное, чтобы жизнь
сельчан стала во всех отношениях содержательной и комфортной.
Сельхозтоваропроизводители Приангарья сегодня осваивают новые формы и методы ведения хозяйства, решают важные задачи обеспечения продовольственной безопасности региона.
Устойчиво развивается перерабатывающая промышленность: растут производственные мощности, обновляется оборудование, осваиваются новые виды продукции, расширяется ассортимент. Продукты
питания, произведенные в Приангарье, широко известны далеко за
пределами Иркутской области.
Желаю всем работникам агропромышленного комплекса и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка, новых успехов в Вашем нелегком, но почетном труде!
Губернатор Иркутской области
С.В. ЕРОЩЕНКО

Памятка заемщику
как быть, если Вы оказались
в долговой кабале
ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня возникли финансовые трудности и сейчас не
могу выплачивать кредит в
прежнем режиме. Обратилась в банк за реструктуризацией. Мне предложили
перекредитацию с поручительством. Но поручителей
нет! При этом платить я
ни в коем случае не отказываюсь. Но сейчас оказалась в
абсолютно безвыходном положении. Банк на уступки
не идет, начисляет огромные штрафы! Помогите,
пожалуйста! Что я могу
еще предпринять?!
С уважением, Людмила
Первое, что нужно сделать — снова обратиться в
банк. Но на этот раз - письменно. В обращении укажите,
что у вас имеются финансовые проблемы, которые мешают вам в установленном
договором порядке вносить
платежи в счет погашения
кредита.
При этом обязательно
подчеркните ваше желание и
готовность платить дальше и
предложите банку реструктуризировать ваш кредит следующим образом: чтобы вы
могли платить в определенный период времени только
проценты за пользование кредитом, а погашение суммы
основного долга отсрочить
на определенный срок. Либо
попросите увеличить срок
кредитования, тем самым
уменьшив сумму ежемесячного платежа. Возможно, это
вам поможет справиться со
сложившейся ситуацией.

ВНИМАНИЕ

Уважаемые труженики села,

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â №42
ÎÒ 17 ÎÊÒßÁÐß 2013Ã.

Также укажите, что при
отказе банка от реструктуризации кредита вы просто потеряете возможность вносить
платежи по кредиту и не сможете уплатить сумму неустойки.
Обратите внимание: при
визите в банк вам следует общаться не с рядовыми сотрудниками, а попросить назначить встречу с руководителем
отдела по работе с проблемной задолженностью. Объясните ситуацию, попросите
помощи в реструктуризации.
При этом важно не поддаваться на психологическое давление. Ведите себя спокойно,
дайте понять, что вы знаете
свои права и обязанности и
что в данной ситуации банку
было бы целесообразнее пойти вам навстречу.
Если таким образом решить вопрос не удастся, попробуйте перекредитоваться
в другом банке. Если и это
не получится, и вы поймете,
что окончательно попали в
долговую кабалу, кредитная
история уже испорчена и иного выхода нет, то в качестве
крайней меры можно пойти
на следующий шаг: перестать
платить по проблемному кредиту и начать копить те средства, которые вы планировали
направлять на выплаты (пусть
и минимальные). А дальше
будет происходить вот что.
При просрочке исполнения обязательств по кредитному договору банк начисляет неустойку: как правило,
в размере 0,3 - 0,5% от суммы просроченного платежа
за каждый день просрочки.
Имейте в виду крайне небла-

гоприятный
для заемщика
нюанс: при
очередном
платеже банк
сначала списывает сумму
неустойки,
потом проценты и сумму основного долга по просроченным платежам, и только после этого по сумму основного
долга и проценты по текущим
платежам и так раз за разом.
Получается, что сумма долга
и неустойки только растут,
и при таком раскладе можно
платить бесконечно!
После того, как вы перестанете платить, банк в течение полугода – года будет
начислять неустойку, далее в
претензионном (досудебном)
порядке потребует досрочно
погасить сумму накопившегося долга и расторгнуть договор. После того, как вы не
сможете оплатить эту неподъемную для вас сумму, банк
обратится в суд для взыскания
суммы долга.
Вот тут-то и начнется самое интересное. На тот момент, скорее всего, сумма
неустойки будет превышать
сумму долга кратно. В процессе судебной тяжбы вам
необходимо будет признать
лишь обоснованную часть
требований банка, а по неустойке - заявить ходатайство
об уменьшении на основании
статьи 333 Гражданского кодекса РФ. При этом в ходатайстве нужно сослаться на следующие обстоятельства:
- отсутствие для банка каких-либо серьезных последствий, наступивших в резуль-

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ВТОРНИК

тате имеющейся просрочки
возврата кредита (банк возвращает деньги с процентами);
- соотношение начисленной банком неустойки и ставки рефинансирования Центробанка РФ к сумме долга;
- соотношение суммы непогашенного по кредиту долга и размера начисленной банком неустойки;
- необоснованно длительный период времени, в течение которого банк тянул с
обращением в суд за взысканием задолженности (укажите, что банк специально тянул
с подачей искового заявления
и отказал вам в реструктуризации, чтобы получить большую неустойку).
На практике такой подход
зачастую срабатывает, и банк
уменьшает сумму неустойки.
Если же суд необоснованно
откажет вам в удовлетворении
ходатайства, вы всегда можете
обжаловать данное решение в
вышестоящую инстанцию.
В любом случае деньги,
которые вы за это время накопили, вы сможете направить на погашение суммы
основного долга и процентов
за пользование заемными денежными средствами и на относительно небольшую неустойку, определенную судом,
а не на бесконечные и безразмерные неустойки, начисленные банком.
СРЕДА

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

Осторожно: нефтепровод!
Ленское нефтепроводное управление (филиал)
ООО «Востокнефтепровод» информирует, что по
территории Тайшетского, Нижнее-Илимского, УстьКутского, Киренского районов Иркутской области и
Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1067 мм с линейными задвижками, вантузами,
контрольно-измерительными колонками, силовыми
электрическими кабелями, высоковольтными линиями
электропередач, кабелями связи, противопожарными,
защитными сооружениями в виде земляных валов.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена
на местности опозновательно-предупредительными
знаками, расположенными на расстоянии 500-1000 м
друг от друга. Для исключения возможности повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде
участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой
стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением
окружающей среды; возможным возгоранием нефти
с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным
пунктам; с необходимостью привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением
нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и
воздушных линий электропередач, относящихся к
нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского нефтепроводного
управления КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.
возводить любые постройки и сооружения;
2.
высаживать деревья и кустарники всех видов,
складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
3.
сооружать проезды и переезды через трассу
нефтепровода, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
производить мелиоративные земляные рабо4.
ты, сооружать оросительные и осушительные системы;
5.
производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
6.
производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в
охранной зоне нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной части, влечет административную или уголовную ответственность,
установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения
нефтепровода с выходом нефти на поверхность
земли, кабельных и воздушных линий электропередач и нарушение правил производства
работ в охранной зоне, убедительно просим не
приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адресам: 678144 г.Ленск,
ул.Ленина 31, Ленское районное нефтепроводное управление, или по тел: диспетчер
8-(41134)-4-65-36; отдел эксплуатации филиала
«Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 89140054115,
89148749303, 89140054109.

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
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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


услуги
электрика
электр
ика

магазин «СОБОЛЬ»
ТОВАРЫ для рыбалки,
туризма
и отдыха
-Удочки, спининги, катушки,
леска, плетенка, крючки.
-Палатки, спальные мешки.
-Ледорубы, ножи для ледорубов.
-Блесны, мормышки, мухи, мыши.
-Воблеры, балансиры.
-Одежда обувь, термобелье.
-Сети, сетеполотна.
-Рюкзаки станковые, туристические.
-Термосы, посуда, мангалы, костровые
подставки, решетки для гриля, мебель.
-Лодки ПВХ, весла, ремкомплекты.

вызов на дом
заявки с 900-1100

8-908-665-6268

 8-964-107-65-23

 8-964-732-5678,

Îáëèöîâêà êàôåëåì

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ



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

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

Распродажа энцефалиток и удочек, скидка 30-50%

ò. 8-983-407-86-43
Легко управлять, приятно использовать

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

 8-964-350-73-76
ÏÎËÈÐÎÂÊÀ

À/Ì ÔÀÐ
Âàøè ôàðû
ñòàíóò íîâûìè!

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91  8-964-103-16-56
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã Ð Ó Ç Î

Отдел «СОБОЛЬ» маг. «СЕВЕР»,
Отдел «РЫБАЧОК» ЦР №173 (вход со стороны Дом Быта)
ПН-СУБ 10-18, обед 13-14, ВЫХ-воскресенье

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

кузовбабочка,
1,5
тонны

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà
2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ

8-924-715-64-15

8-914-006-4668

8-964-350-73-76 óñëóãè
ãðóç÷èêà

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû

8-914-939-8764,

8-914-000-9989 8-924-716-5823

Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

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

 8-952-622-1111
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

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

монтаж в кратчайшие сроки!
Рассрочка до 2-х мес.
Монтаж специалистами из Братска
приходите,, ждем Вас в ТД «Армения»
приходите

 8-950-078-1111

ÃÐÓÇÎ

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

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


8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
4 òîííû
êðàí-

ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-924-71-90-720

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
город
район
область
фургон

8-983-416-19-75
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ГАРАНТИЯ

8-902-541-77-77  8-924-828-8500 8-914-909-00-03
Услуги óñëóãè РОЛЛО - ШТОРЫ

íåäîðîãî работам

8-964-261-9537  8-952-633-0315

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

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

8-964-805-0883 

âñå по
âèäû ðàáîò сантехническим
êà÷åñòâåííî,

13

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 ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíòó
 ëþáîé
êâàðòèð
ðåìîíò
ñëîæíîñòè

платежа

Гарантия на все виды работ

priilimiya@gmail.com

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

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

8-924-615-2843
8-904-119-8214  8-924-615-7646

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ïî çâîíêó,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ïîëó÷åíèè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, ðóáåðîèä
Ðóáåðîèä, Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

24 октября 2013 г. №43 (8711)

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

Îðãàíèçàöèÿ
íà êîíêóðñíîé îñíîâå
ñäàåò â äîëãîñðî÷íóþ ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ
â ã. Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Помещения г. Железногорск-Илимский по ул. Янгеля,
8 полностью занимают 1, 2 и 3 этажи кирпичного
5-ти этажного здания; общая площадь помещений
составляет 823,3 кв. м. Здание благоустроенное с
центральным отоплением и электроснабжением,
горячим и холодным водоснабжением, канализацией.
Техническое состояние – удовлетворительное.
Ориентировочная арендная плата за объект
составляет 140-150 тыс. руб. в месяц без учета
расходов на его содержание. Об условиях заключения
договора, дате и месте проведения конкурса
претендентам будет сообщено дополнительно
после получения предложений.

 (8 3952) 25-49-94,
25-48-25, 25-48-27

БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ, кто оказал помощь
мужчине 16 октября 2013г. на лестнице в помещении поликлиники ЖЦРБ
жена Гуценко
Раиса Александровна

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.), в отл.
сост., 70 кв.м., 1800 000. 
3-22-22, 8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-10-1эт.), угловая, 61 м.кв. 1700 000. Торг.
 3-22-22, 8-964-261-06-00.
 4-ком. (7-5-8эт.). 
8-952-631-45-94, 8-913-01179-09.
 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.  8-914-939-26-33.
 4-ком. (6-6-1 эт.), высоко, ремонт, 104 кв.м., кухня
12,2 кв.м. 8 окон.  8-964112-52-01.
 4-ком. (6-3-4эт.), п/планировка на 3-ком., меблир.
 8-950-138-10-94.
 3-ком. (11-7-2эт.), у/п,
сигнализация, д/ф, лоджия.
 8-964-211-64-28.
 3-ком. (11-6), у/п, 79,9.
Торг.  8-908-665-64-87.

 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.). 
8-914-936-66-97.
 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. в 8 кв-ле, 3эт., 2
балкона.  8-914-870-4715.
 3-ком. (8-2а). Или мена
на 2-ком. с доплатой. 1,2,3
кв-л не предлагать. Варианты.  8-924-716-47-82.
 3-ком. (7-9-3 эт.) , 61,2, у
/п, ж/д, ХС, торг.  8-908669-45-85.
 3-ком. (7-3-4эт.), ж/д, в/
сч, 61,2.  8-908-649-45-85.
 3-ком. (7-1-1эт.). 1150
000.  8-950-109-98-06.
 3-ком. (7-14-9эт.), СПК,
у/п, м/п, ж/д, в/сч, КТВ,
59,1.  8-950-147-04-80.
 3-ком. (7-15), у/п, СПК,
м/к двери.  8-952-62573-77.
 3-ком. по ул. Янгеля-3,
3эт, у/п, м/п, л/з, в/сч, д/ф,

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

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ



8-924-616-7660 8-914-870-2629



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38



8-914-000-73-77

ПОСТРОИМ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

гараж
баню
дом

 8-964-221-5622
8-950-129-76-33
 3-27-73

8-964-805-0883

ìåáëèðîâàííóþ

ïîñóòî÷íî

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ



Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

с доплатой.  8-964220-74-22.
 2-ком. (1-39),
новый дом напротив СОШ№2, с при00
усадебным участком.
1200 000. Торг. 
8-964-282-51-52,
30
8-964-214-89-13.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/
разд., в/сч, ж/д, на
2-ком. в 6-8 кв-х с
лицензия ЛО -38-01-000367 действительна по 30 октября 2014г.
доплатой. Варианты.
 8-924-828-84-46,
63 м.кв. 1900 000. Торг.  095-45-48.
8-950-109-99-23.

2-ком.
(7-8-1эт.),
балкон,
8-964-220-08-11.
 2-ком. в д/доме в 3 кв-ле.
 3-ком. (6а-4-3эт.). у/п, высоко, к/разд. КТВ, решет 8-964-220-74-22.
в/сч., СПК, сигнал., т/ф, ки, ж/д. Торг при осмотре.
 8 из 9 долей в 2-ком. квм/п. Цена при осмотре.   8-983-243-99-60.
ре. 600 000.  8-964-751
2-ком.
(7-7-1эт.),
высоко,
8-924-826-20-35.
03-33.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  балкон, к/разд. Ремонт. 
 2-ком. в п. Янгель, без ре8-964-105-34-96.
8-914-888-33-90.
монта.  8-924-161-44-23.
 3-ком. (6а-5-5 эт.), д/ф,  2-ком. (7-6-4эт.), к/разд.
 2-ком. в Северобайкаль1300
000.

8-964-758-83у/п. СПК, ремонт, л/з. 
ске.  8-964-267-25-97.
88.
8-924-715-80-78.
 1-ком. (6-6-5эт.). Торг. 
 3-ком. (6а-2-3эт.), у/п.   2-ком. (7-2-5эт.). 
8-914-005-66-17.
8-908-669-45-85.
8-950-118-43-02.
 1-ком. (6-6-2эт.), СПК,

2-ком.
(7-10-5эт.),
требу 3-ком. (6-9-1эт.), у/п, 2
д/ф, ж/д, т/ф, КТВ, 1000 000.
лоджии.  8-964-275-18- ется ремонт.  8-904-134Торг.  8-964-107-81-32.
20-23, после 18.
86.
 1-ком. (6-7а). Срочно.
 1\2 от 3-ком. (6-7а). Ва-  2-ком. по ул. Янгеля-14.
Или мена на 1-ком. в 7 кв
8-908-645-44-37.
рианты.  8-950-073-83-73.
ле.  8-964-546-05-84.
 3-ком. (1-115-5эт.), ре-  2-ком. (6-9-5эт.), у/п, 51
 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п. 
монт, двери, окна, в/сч, м.кв.  3-53-42, 8-914-8888-908-645-26-54.
45-59, 8-914-921-39-26.
КТВ.  8-914-925-42-63.
 1-ком. (6 кв-л, 3 эт.) с ме
2-ком.
(6-8).
1300
000.

 3-ком. в 1 кв-ле. 700 000.
белью.  8-950-145-08-88.
 3-50-42, 8-983-440-93-01. 8-914-00-12-751.
 1-ком. (7-11-3 эт.), 34,1
 3-ком. (1-67-5 эт.), 60  2-ком. (6-3-5эт.). 
кв.м., 1200 000.  3-22-22,
кв.м., СТП, в/сч., д/ф, ж/д, 8-964-100-77-21.
8-914-934-32-76.
2-ком. (6-1-1эт.). Недороторг.  8-908-669-45-85.
 1-ком. (7-5-6эт.). СПК,
 3-ком. по ул. Иващен- го.  8-964-266-75-65.
душ.кабина, натяжной поко-9, СПК, в/сч, эл/сч, евро  2-ком. у/п (6а-2-5эт.). 
толок. 850 000.  3-22-22.
дверь. Хороший ремонт, с 8-950-118-43-02.
 1-ком. (7-11), у/п., п/п. 

2-ком.
(3-20-4эт.).
п/плановой мебелью. 62,1 м.кв.
8-961-741-25-38.
нировка, ж/д, сч, д/ф. СрочТорг.  8-904-115-14-14.
 1-ком. (7-8-4эт.), т/ф, д/ф.
 3-ком. ул. Янгеля, 14, 8 но. 1100 000. Торг.  8-964 8-964-759-37-58.
этаж, у/п, СТП, ХС, 1900 542-16-34, 3-04-33.
 1-ком. (7-9-5эт.) в хор.
 2-ком. (3-21-1 эт.), пере000, торг.  3-22-22.
сост.  8-914-870-48-70,
 2-ком. (11-7-2эт.), у/п, планировка, меблирован8-964-222-32-26.
м/п, 2 ж/д, 52,2.  8-908- ная.  8-914-950-63-26.
 1-ком. в 10 кв-ле, 42 м.кв.
 2-ком. (3-22-4эт.), окна
669-45-85.
Срочно.  8-914-911-00-03.
и
балкон
–
СПК.

8-950 2-ком. (11-6-4эт.), у/п,
 1-ком. (3-22-1 эт.), без
м/п, ж/д, в/с, 49,7. Торг.  123-57-70.
ремонта, 800 000, торг. 
 2-ком. (3-24-4 эт.), ме8-914-898-03-46.
3-22-22.
 2-ком. (8-1-3эт.).  блированная, ремонт, 40,8
 1-ком. (2-63-1 эт.), киркв.м.  8-908-669-45-85.
8-914-946-77-84.
пичный дом, 30,2 кв.м., 700
 2-ком. (8-11), ремонт, ме-  2-ком. (3-31-3эт.), от000, торг.  3-22-22, 8-983личный ремонт, нов. сант.,
бель.  8-950-087-06-05.
443-98-46.
 2-ком. (8-5-4 эт.), 43,9 СПК, меблированную. Торг.
 1-ком. (2-63-4эт.). 

8-983-443-98-46.
кв.м., ж/д, в/сч., СТП, бал8-908-645-33-11.
кон застеклен.  8-908-  2-ком. в 3-кв-ле, 2эт, ре 1-ком. (2-64-1эт.), п/пламонт.  8-908-645-28-35,
669-45-85.
нир.  8-908-645-34-62.
 2-ком. (8-14-2эт.), л/з.  8-952-634-64-02.
 1-ком. ул. Янгеля, 12, 2

2-ком.
(2-29-2эт.).

3-38-35, 8-964-213-42-06.
этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м. 
 2-ком. (7-8-5эт.).  8-914-932-74-74.
8-964-942-80-34.
 2-ком. в д/доме, 3 кв-л.
8-950-123-83-72.
 1-ком. в г.Братске (Энер 2-ком. (7-8).  8-950- Или мена на 1-ком. в д/доме
гетик).  8-964-104-01-09.

26 îêòÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

ëå÷åíèå ìåòîäîì Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
17
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ 16

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

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Совету Ветеранов администрации города
Людмиле Николаевне ПАРХОМЕНКО и Юрию Павловичу
ПЕРФИЛЬЕВУ за моральную и материальную поддержку
оказанную на похоронах
Евдокии Георгиевны МЫСЛИНОЙ
семьи Казаковых, Писаревых и близкие

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
 Секцию в общ. № 4, 2эт.
Не угловая.  8-914-91613-79.
 Секцию в общ. № 4, 3эт.,
окна на школу, ремонт. 
8-914-913-76-72.
 Секцию в общ. №8, 5 эт.,
ч/меблир., 750 000. Торг. 
8-908-645-24-22.
 Комнату в общ. № 28,
ванна. Недорого.  8-904124-49-30.
 Комнату в общ. № 3, приватизированную, 2эт., ж/д,
КТВ.  8-924-614-59-15.
 Коттедж в 13 мкр., ул.
Байкальская, 2-этаж., 5 комнат, ХС, 3200 000, торг. 
8-914-871-92-03.
 Коттедж благоустроенный ( пер. Ленский), можно
под МСК с доплатой, ипотеку.  8-904-134-28-23.
 Коттедж в 13 мкр. Есть
все. Варианты.  8-914953-34-02.
 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 в п. Новая Игирма,
с земельным участком, по
ул. Кильдерова, 78,1 кв.м.,
1200 000.  8-964-229-7132, 6-10-82.
 Дом в п. суворовский. 
8-964-103-77-62.
Дом 3-ком. в п. Куйтун
в центре, с мебелью, евроремонт, сад, 22 сотки, есть
всё.  3-05-67, 8-964-10409-14.
 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. «Лесная
поляна», 14 линия. Ухоженная.  3-38-35, 8-964-21342-06.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия.  8-914011-61-45.
 Дачу в кооп. «Южный
берег». Дом, баня, 2 теплицы, от реки 30 м. Лодка. 
8-914-924-51-92.
 Дачу в Илимске, ул. 1-я
Строительная.  8-914888-33-90.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-904-134-28-23.
 Дачу в Селезнево. 
8-914-902-15-86.
 Гараж по пути в 13 мкр.
 8-983-402-41-41.
 Гараж по пути в 13 мкр.
Недорого.  8-914-904-8893.
 Гараж на Горбаках. 
8-914-870-47-15.
 Гараж на Горбаках, 1 ряд
от 8-9, 6х4, яма кирпичная.
120 000.  8-950-095-45-

ÑÄÀÌ
èëè
ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ
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ÍÀ Ö.ÐÛÍÊÅ

ÕÎÒÈÒÅ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÇÀ ËÅÒ?
ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ!


8-914-890-5872

8-964-104-01-09



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕФОРМА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕНСИИ

НПФ «Сталь - фонд»
БЕСПЛАТНО
ЗАСТРАХУЕТ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 24 ДО 46 ЛЕТ.

 8-952-622-58-97 ñ 1000 äî 2000
 8-908-658-48-52 ñ 1500 äî 2000
45.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд.
 8-964-546-03-37
 Гараж на Горбаках, 2 ряд,
в отл. сост., выше 8-9. Недорого.  8-914-939-30-60.
 Гараж в кооп. Горбаки,
7х5, высоко.  8-964-7588-662, 3-24-32.
 Гараж выше поликлиники, ворота высокие. 
8-964-213-42-06.
 Гараж в р-не платной
автостоянки.  8-914-95334-02.
 Гараж в р-не платной
автостоянки.  8-914-87649-65.
 Гараж на Северном, (
6,5х4,5), яма кирпичная,
крыша металл., торг. 
8-964-222-99-34.
 Гараж на Северном, 2-эт,
без внутренней отделки. 
8-914-90-66-080.
 Гараж на Северном, 6
ряд, яма кирпич. 180 000.
Торг.  8-964-275-42-09.
 Гараж в р-не 200 аптеки,
подвал. Смотровая яма. 
8-964-228-20-49.
 Гараж в р-не ДСУ, 1 ряд,
погреб.  8-904-124-08-87.
 Гараж в р-не ДСУ-2. 
8-950-095-45-54.

МЕНЯЮ
 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 п. Березняки
на 2-ком. в Железногорске.
Варианты. Или продам. 
8-924-616-09-27.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, варианты, кроме 1,2 кварталов.  8-964-103-78-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на
2-ком. у/п в 10 кв-ле с доплатой.  8-964-285-10-35.
 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.  8-924828-84-46, 8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95, 8-914949-55-37.
 2-ком. во 2 кв., 4эт, на
3-ком. Варианты.  8-914910-93-73.
 Коттедж благоустроенный (пер. Ленский). Д/дома
не предлагать.  8-904-

134-28-23.
 1-ком. в п. Янгель, приват. на равноценную в п.
Н-Игирма.  8-983-444-7124, 3-31-25.
 Дом в ч/города на 2-ком.
 8-914-894-81-20.

КУПЛЮ
 Жилье за мат.капитал. 
8-950-123-88-78, 3-01-95.
 1-ком. в к/доме до 3 эт.,
можно с задолженностью и
без ремонта.  8-964-54241-20.
 Секцию под маткапитал.
 8-904-134-20-49.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, 38-40 кв.м., угловую, кроме 1 и 5 эт. 600 000.
Без долга, без евроремонта.
 8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля, 12,
14, без евроремонта, кроме
1, 9 эт., 900 000.  8-924549-52-79.
 3-ком. по адресу 10-9,
10-10.  8-914-946-52-39,
8-924-536-57-28.

СНИМУ
 1-ком. в Новосибирске.
 8-983-466-09-28.
 1-ком. без мебели. 
8-964-546-42-79.
 1-ком.  8-908-665-0735.
 Гараж теплый в р-не 6
кв-ла для легкового а/м. 
8-914-947-50-46.
 Гараж в р-не 6 кв-ла на
зимний период.  8-952625-76-67.

СД А М
 Сдам 1 комн. меблированную квартиру
организации на любой
срок. Расходные документы предоставлю.
 3-27-73,
8-964-221-56-22.
******
2 - комнатную, в
д/доме на длительный срок
8-964-546-06-71
******
теплый бокс
8-964-659-30-06

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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priilimiya@gmail.com
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
Детский диван, в
хорошем состоянии
«Смешарик», цена
по договоренности.
 8-964-221-0043
 Кровать дер., 1,5-сп.,
тумбочку под ТВ, ТВ «Орион», цветок большой. 
8-964-75-88-662, 3-24-32.
 Диван, шкаф.  8-964751-62-20.
 Евро-диван, б/у, цв. синий, в хор. сост. 4000. 
8-950-129-76-33.
 Шифоньер в хор. сост.
 3-45-56.
 Стенку темную, машинку швейную эл., трельяж.
Все б/у.  8-964-105-3496.
 М/уголок, гарнитур кух.
 8964-350-74-66.
 Стенку детскую (2-эт.кровать, 1-эт.–стол, шкаф).
 8-964-264-85-46.

Стенку
детскую
(2-ярусная кровать, платяной и книжный шкафы).
 8-950-095-41-75.
 Стол для ПК.  8-950095-41-75.
 Прихожую светлую
(5 предметов), б/у, в отл.
сост.  8-908-645-24-49.
 Табуреты ручной работы, большие и маленькие,
для кухни, коридора; машинку швейную Подольск
(ручную)-3000.  8-964127-46-82.
 Стол журнальный новый (круглый, темное
стекло), 4500.  8-924616-10-96.

 Стулья от 100р., кресла, кресло-кровать, две
кровати 1,5-сп, шкафы. 
8-908-658-42-46.
 Дорожку ковровую
(4х1) натуральную, недорого.  8-964-120-52-94.
 Экран для ванны. Цв.
голубой; насос подводный.
 8-904-143-02-48.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см.  8-914928-73-35, 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.
 ПК, ТВ «Супра», систему акустическую 5.1. 
8-914-884-26-56.
 Диски на приставку
игровую Сони PSP. 
8-908-665-07-35.
 Муз.центр Айва D5,
ф/аппарат Ролороид. 
8-964-103-17-54.
 Блок питания на 44
Ватт, опер. Память ддр
2,2Гб, дисковод ДВД 18х,
жесткий диск на 40 Гб. 
8-952-634-66-54.
 Монитор ж/к на 17,
4000.  8-952-634-66-54.
 ПК 4-ядерный б/у, и ж/к
ТВ д-55 в качестве монитора.  8-983-416-23-96.
 ПК 8-ядерный, 4 Гига,
б/у 2 мес. Комплект, 18
000.  8-964-545-62-48.
 4-канальный комплект
видеонаблюдения.

8-914-000-83-53.
 Роутер новый WI-FI
D-Link DIR615.  8-914909-00-03.

Пусть сбудутся Ваши мечты!
Как похудеть не страдая от голода,
не считая калорий!
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ñ 9-00 äî 17-00
Çàïèñü ïî ò. 8914-956-94-90
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÆÄÅÌ!

 Машинку стир. «Си- Недорого.  8-964-733бирь»; банки стекло раз- 80-79.
ных размеров.  7-25-95,  Шубу мутон, цв. черный, капюшон-норка, р.48.
8-914-949-55-37.
 Машинку стир. Недоро-  8-964-221-49-07.
 Шубу мутон, цв. красго.  3-45-56.
 Холодильник Бирюса, ное дерево, воротник песец, приталена, р.46-48,
5000.  8-914-011-61-90.
длинная.


Платье
с в а д е б н о е КУПЛЮ ЛОМ 8-914-898-7619.
р.44-46, амеМЕДИ
риканка.   8-964-217-9186  Шубу мутон
р.48-52, новую,
8-964-221-00машинку стир. «Сибирь»,
43.

Платья
вечерние, машинку стир. «Малютр.46,48,50 в отл. сост; ка».  8-950-054-95-53.
коньки р.39-40, 400 руб.  Шубу норковую-35
000, полушубок цигейко 8-914-925-24-81.
 Комбинезон д/с рост 74. вый -10 000,костюм лыжЦв. голубой.  3-01-95, ный-4000, все р.46-48,
куртку мужскую (кожа/
8-950-123-88-78.
 Вещи детские от 0 до 1 мех), р.52 -1000.  8-924613-27-92.
года.  8-950-109-95-24.
 Пуховик новый зимний  Куртки мужские кож.,
на мальчика 4 лет, цв. се- пуховик, б/у, р.50-52. В
рый, 1800.  8-964-105- хор. сост.  8-964-10317-27.
31-54.
 Костюм зимний на де-  Дубленку новую мужвочку (рост 116) краси- скую, р.50.  8-914-872вый и сапоги, дешево.  36-30.
 Сапоги р.41, молодеж8-964-733-80-79.
 Одежду и обувь на де- ные.  8-964-221-49-07.
вочку 1,5-2 лет в отл. сост.  Коляску, конверт-комбинезон зимний на маль 8-964-214-55-85.
 Комбинезон зимний чика, кресло для кормле(куртка, брюки) для девоч- ния.  8-964-104-09-49.
ки р.98 (Кико).  8-964-  Кроватку детскую металл. с люлькой.  8-924214-55-85.
 Костюм зимний (куртка 826-22-31.
+ штаны)и обувь зимнюю  Коляску –трансформер,
на девочку 4-5 лет, все в подвеску музыкальную,
отл. сост.  8-950-108-13- подушку ортопед., платья
вечерни р.44 и р.48. 
15.
 Шубу мутон, б/у, рост 8-914-955-03-15.
150-160, цв. серо-голубой,  Стул для кормлении,
с капюшоном, 5000.  цв. салатный, в идеальном
сост. Недорого.  8-9048-914-872-39-49.
 Шубу мутон, б/у, с ка- 134-20-49.
пюшоном (богатый мех),  Молокоотсос электримини-электрик,
р.44-46, (после ремонта) ческий
в хор. сост. И шапка в тон. 2200.  8-914-012-41-36.
Недорого.  8-908-645-  Дождевик на зимнюю
коляску, сумку-переноску
24-49.

Шубу
с для мамы, ванночку, круг
капюшоном,р.54-56, стри- для купания от 0 до года.
женный бобрик + норка,  8-924-826-22-31.
цв. темно-корич., в отл.  Ходунки музыкальные
сост. ММС.  8-904-124- в отл. сост.; комбинезон
на мальчика-1500, курточ08-87.
 Шапку норковую, ку теплую -1500, шапочки
2-цветную, новую, 5000. осенне-зимние.  8-950ММС.  8-904-124-08-87. 109-95-24.
 Полушубок мутон цв.  Смесь Нестожен-3 с
серо-голубой, ворот песец, хорошим сроком, 350р.,
модель авто-леди, р.44-46. ходунки-700р.  8-950В хор. сост. 7000. Торг.  109-11-35.
 Санки с теплым сиде3-26-43, 8-914-00-23-855.
 Шубу норковую, р.44- ньем, с ручкой. 900р. Торг.
46, цв. блек, в отл. сост.  3-26-43, 8-914-00-23-

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.
Бесплатное общежитие, питание.
Без в/п. З/плата 30000 руб.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продам гараж на Северном, 3 линия. Недорого. 
8-904-119-85-54
 Продам гараж на Северном.  8-964-222-99-34
 Продам гараж в районе 6-го
квартала.  8-914-927-35-99
 Срочно продам гараж выше
бани.  8-964-263-66-95
АВТО/МОТТО
 Продам ВАЗ-2107, 1997
г.в., не на ходу.  8-950-109-

855.
 Клетку для декоративного кролика.  8-908645-24-49.
 Аквариум, 200л. 
8-914-888-33-90.
 Тыквы, кабачки, цветок
алоэ, герани разных расцветок.  8-908-658-4246.
 Картофель, капусту. Гусят.  8-964-103-79-47.
 Картофель.  8-924716-21-51.
 Картофель.  8-908645-29-39.
 Сено (тюки).  8-904143-05-74, Новая Игирма.
 Телок стельных.  642-34.
 Телочку 8 мес.  8-924610-23-90, 60-2-01, п. Березняки.
 Козлика красивого породистого. 4 мес.  8-924719-14-59.
 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Стекло заднее на
Т-Калдина, б/у.  8-964105-52-12.
 Стекло заднее на а/м
Т-Королла,
универсал,
новое. 3500.  8-964-28277-77.
 Дверь заднюю левую на
а/м Т-Виста 30 кузов. 
8-952-631-41-69.
 Блок на а/м ВАЗ-2106, и
двигатель в сборе на Ниву
1,7.  8-904-134-22-97.
 Резину липучку Бриджстоун б/у. 225/60 Р17, 4 шт.
по 2000.  8-964-275-4209.


Компания примет на работу
переводчика китайского языка
ТРЕБОВАНИЯ:

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

97-12
 Продам грузо-пассажирский микроавтобус, 1988 г.в.,
бензин, механика. или меняю
на «Седан-гараж».  8-964548-30-55
 Продам УАЗ-3903 грузопассажирский, 1998 г.в., 130
т.р.  8-950-123-52-68
 Продам а/м «Тойота-Ипсум» 1999 г.в., в аварийном состоянии, автомагнитолу «Пионер» б/у 1 мес., усилитель

Резину Триангл 225/65
Р16, новую, липучка. 
8-914-943-50-59.
 А/резину Maxiss зима,
195/65 Р-15, 4 шт. 8000. 
8-924-614-12-49.
 Ванну стальную, мойку.
Недорого.  8-950-14703-43.
 Генератор на 24 вольт,
водяную помпу, насос гидроусилителя, шланг 6 м.
для подкачки колёс, привод вентилятора, дрель
большая новая, а/магнитолу, кассетник.  8-964128-76-53.
 Костыли.  3-49-52.
 Памперсы для взрослых.  8-924-716-21-51ю
 Оборудование торговое
для торговли вещами. 
8-964-2222-445,
8-914955-59-38.
 Накидку на диван угловой.  8-964-803-45-91.
 Коллекцию пивных
кружек (Германия) стекло,
олово, фарфор.  8-90866-80-680.
 Дорожку беговую электрич., в/камеру Панасоник.  8-914-904-07-63.
 Кирпич новый. 
8-950-054-92-90.
 Балку двутавровую
70(320х30) 12м.-4шт.
8-914-901-45-89.

КУПЛЮ
 Аккордеон маленький.
Срочно. 8-964-220-2539.
 Сканер.  8-964-73571-71.
 Лодку алюминиевую
Вега.  8-924-610-37-96.

Êîìïàíèÿ ïðèìåò
íà ðàáîòó

 8-983-444-44-34
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

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

8-964-222-5429  8-950-072-55-55

РА З Н О Е
Меняю место в д/с №12
на место в д/с в 8 кв-ле (3
года).  8-964-225-60-80.
 Меняю место в д/с
«Мишутка» на место в д/с
№1,12,15 (2-3 года). 
8-964-281-00-18.
 Потерялся любимец семьи – карликовый пинчер,
окрас черно-коричневый,
без ошейника, кличка
Джем, возраст 2 года. Приютивших просим позвонить по тел. 8-908-645-4846.
 Требуются услуги печника. Срочно.  8-964282-77-77.
Меняю диски штампованные
5х114х15
на 5х100х15, два штуки.  8-964-282-77-77.

О ТД А М
 Отдам котят красивых
в хорошие руки.  8-964747-53-79.
 Отдам в хорошие руки
красивых котика и кошечку.  8-964-103-17-27.
 Отдам котят (енотовидные).  8-924-538-44-95.
 Отдам щенков от комнатной собачки.  8-908665-07-50.
 Отдам щенков от маленькой собачки.  8-964220-80-65.
Отдам котят (мама- сиамская, папа- колорпоинт). 8-924-535-5712.
 Отдам котят симпатичных в заботливые руки. 
8-964-220-80-16.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Менеджера
по продаже
ювелирных изделий
Опыт работы в отрасли
желателен
З/п 50000 руб.
E-mail
mila.love@bk/ru


8-950-072-55-55

500 Вт новый, сабвуфер б/у 1
мес., ремкомплект на рулевую
рейку на «Тойота-Ипсум». 
8-964-811-60-57; 3-60-72
РАЗНОЕ
 Утерянного кота персикового окраса со светлым ошейником ищите на Ц.рынке.
 Отдам щенков от маленькой собачки.  3-06-79;
8-908-665-07-50
 Найдена такса в районе
кв.8, д.7.  8-924-614-10-60

МАСТЕРА
ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
(ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ)

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

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

16

ÎÊÍÀ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ÄÂÅÐÈ

24 октября 2013 г. № 43(8711)

ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ.

Òîëüêî îäèí äåíü

Куклина – выпускница Нижнеилимской

êàôå «ÑÅÂÅÐ»

средней школы, и этим она гордится.

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

(3 êâàðòàë 16à)
ñ 9-00 äî 18-00
Выставка-продажа
шуб из
норки, енота, нутрии, бобрика. Огромный выбор шуб из Австралийского мутона ведущих
Пятигорских фабрик. Новая коллекция 2013-2014
гг. Большой выбор меховых мужских и женских
головных уборов, а также мужских пуховиков.

ÀÊÖÈß! Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé!!!

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

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

Цена от производителя. Товар сертифицирован. Выгодный кредит (ОАО «ОТП Банк» г.Москва), лиц.№
2766 от 04.03.2008г. ООО «Хоум Кредит финанс Банк»

Не упустите свой шанс приобрести
шубу своей мечты!
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК!!!

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

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

29 îêòÿáðÿ!

Тамара Петровна

Родилась Тамара Петровна 25 октября 1933
г. в деревне Большой Нижнеилимского района.
Годы учебы в школе совпали с военным
лихолетьем, шла Великая Отечественная
война: не было тетрадей, не хватало
учебников, но желание учиться было самым
главным. Отец был призван на фронт, и все дела по хозяйству легли на
плечи трудолюбивой матери Екатерины Трофимовны.
В 1952 г. после окончания школы, Тамара Петровна решает посвятить
себя профессии учителя и поступает в Иркутский государственный
педагогический институт на физико-математический факультет.
В 1956 г. успешно заканчивает его и по распределению ОБЛОНО
направляется учителем физики в родную Нижнеилимскую среднюю
школу. Поработав год, приказом Иркутского ОБЛОНО направляется
учителем физики в Мамскую среднюю школу Мамско-Чуйского
района. В августе 1961 г. снова возвращается в Нижнеилимскую
среднюю школу. В связи со строительством Усть–Илимской ГЭС школа
готовилась к закрытию и Тамару Петровну переводят учителем физики
в Железногорскую среднюю школу №1, где она проработала до ухода на
заслуженный отдых.
Т. П. Куклина умела прививать любовь и интерес к своему предмету,
любознательность и настойчивость в достижении цели, умение
самостоятельно мыслить. Уроки отличались строгой научностью,
четкостью и хорошей постановкой демонстрационного эксперимента.
За честный и добросовестный труд награждалась грамотами школы,
районо и областного отдела образования. Вместе с мужем Юрием
Афанасьевичем воспитали двух детей – сына и дочь,
которые получили высшее образование.
Т.П. Куклина – ветеран педагогического
труда, имеет педагогический стаж – 35 лет. В
настоящее время находится на заслуженном
отдыхе, проживает в Железногорске – Илимском.
25 октября 2013 года Тамаре Петровне
Куклиной исполняется 80 лет.
От всей души поздравляю Вас, Тамара Петровна,
с юбилеем, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

«Сибирский Престиж»

Она учила детей мыслить
самостоятельно…

.
ð
0
0
109

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ òåë.89501184024
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
на номер
в любое время

8-950-054-95-98

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