№ 39 (8759)

Газета выходит
со 2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 25 сентября 2014 года

priilimiya@gmail.com

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Зачет/незачет «80 фактов из жизни
Сочинение
Юрия Ножикова»
войдет в состав
экзаменационных
испытаний для
выпускников школ.
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Продолжаем серию
публикаций посвящённую
80-летию со дня рождения
первого избранного
губернатора России.
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Подсели
на кредиты

Дальний
приходит в себя
АКТУАЛЬНО
Первая партия материалов
для строительства новых
домов
для
жителей,
пострадавших от пожара
в
поселке
Дальний
Нижнеилимского района,
уже должна быть доставлена
в муниципалитет.
Такое поручение в рамках
совещания по вопросу ликвидации последствий пожара
в поселке Дальний дал заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Николай Слободчиков министерству строительства и дорожного хозяйства Иркутской
области.

ДОЛГИ НАШИ
Национальное бюро кредитных историй и Ассоциация российских банков представили уникальный
анализ долговой нагрузки российских заемщиков. Такое исследование проведено в России впервые.
Примерно 10 процентов заемщиков с небольшими доходами (до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов почти 33 процента зарплаты. В среднем каждый из них должен банку почти 63 тысячи
рублей. Четверть заемщиков с доходами ниже среднего (до 18 тысяч рублей в месяц) отдают тоже почти треть
от зарплаты. Но такой заемщик задолжал уже примерно 81 тысячу рублей.
Граждане же со средними доходами (от 18 до 40 тысяч рублей в месяц) при обслуживании своего долга
лишаются примерно четверти зарплаты. Но и долг их существенно больше - порядка 160 тысяч рублей. А каждый заемщик с доходом выше 40 тысяч рублей в месяц в среднем задолжал своим кредиторам более 440 тысяч
рублей. Но ему легче всего: он выплачивает кредиторам чуть больше 21 процента своих ежемесячных доходов.
Эксперты рассчитали нагрузку по количеству кредитов. Взяв один заем, банкирам придется отдать порядка
18,6 процента зарплаты. Взяв два, - уже четверть дохода. Взяв три, лишимся трети получки. Есть и такие, кто
берет и четыре, и пять, и более кредитов. В последнем случае банкиры могут рассчитывать, что любитель пожить в долг отдаст им более 34 процентов дохода. Эти цифры, считают эксперты, могут охладить пыл любителей кредитоваться по всякому поводу. Для этого и провели исследование, которое не только поможет банкам
рассчитать риски при кредитовании физлиц, но и обывателю понять, не находится ли и он сам в зоне риска.
Андрей НИКОЛАЕВ

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 26 сентября:
Пасмурно. Небольшой дождь.
Ночью 0;
Утром/Днем + 3/-1

СУББОТА, 27 сентября:
Облачно. Небольшой
дождь. Ночью -2;
Утром/Днем +1/-1

Как сообщил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Артур Бычков, в настоящее
время в поселке ведутся работы на пяти зданиях, которые
определены под капитальный
ремонт. Подрядчикам перечислен аванс - 30 % от необходимых средств. Замминистра
уточнил, что параллельно с
завозом стройматериалов начнется строительство жилья.
По его словам, быстровозводимые технологии позволят
жителям заехать в новые жилье уже в конце ноября - начале декабря. Планируется
построить 10 двухквартирных
домов для проживания 20 семей.
- Мы должны быть в постоянном диалоге с жителями,
как только поступят стройматериалы, необходимо держать
на постоянном контроле про-

цесс, я сам приеду проверить,
как ведется строительство,
потому как дистанционно
качество работ отследить невозможно, - подчеркнул Николай Слободчиков.
Напомним, 18 мая в результате верхового пожара
огнем были охвачены дома
нескольких улиц поселка
Дальний
Нижнеилимского
района. Среди пострадавших, оставшихся без крова,
11 семей работников школы.
По инициативе министерства образования Иркутской
области в регионе стартовала благотворительная акция
«Улица учительская». Оказана адресная материальная
помощь всем пострадавшим
работникам. На расчетный
счет Иркутской областной
общественной организации
содействия ветеранам образования поступило более 8
млн. рублей на благотворительную помощь работникам
образования, пострадавшим
при пожаре. Дополнительно
от предприятий региона поступило более 10 млн. рублей.
На совещании также было
отмечено, что завершается
процесс оформления и восстановления документов на
сгоревшее имущество пострадавших жителей. Министр
финансов Наталия Бояринова
сообщила, что в ближайшее
время будет подписано постановление о выплатах компенсаций пострадавшим, из
резервного фонда региона на
эти цели будет выделено 5,7
млн. рублей.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской
области

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 сентября:
Облачно. Дождь
Ночью - 3;
Утром/Днем +2/+4
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ОБЩЕСТВО

Наркомания –
грех это или болезнь?
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Тот, кто хотя бы раз попробовал «слезы
мака», - будет плакать вечно…
Я на это отвечу так – и болезнь, и грех, к сожалению… Ведь по сути слово: «наркомания»
можно разложить на два слова: «наркотик» и
«манит». А мания – это зависимость… Зависимость болезненного свойства.
- Ну, попробуй, ну, что тебе стоит, ты что, не
мужик? – так говорят наркоманы молодым людям, которые ещё ни разу не пробовали наркотик ни в каком виде – ни травку, ни таблетку, ни
укол… Но желание-то у них есть, ведь зачастую
молодыми парнями и девчонками движет любопытство. Они ищут ответ на вопрос: «А как это?»
И вот пробует такой парень дозу, признает,
что ему было хорошо, испытывает определенный
кайф, который, чтобы Вам было понятно, можно охарактеризовать фразой Ренаты Литвиновой
из кинофильма «Таежный роман»: «Я летаю, я
в раю!» Но это не рай, ад – вот правильное имя
данному явлению.
Попробовал раз, второй, третий. А организмто быстро привыкает. Существует масса наркотических средств, зависимость от которых формируется с первого приема. Так что сказки о легких
или более тяжелых наркотиках – это, всего лишь,
миф. Зависимость возникает и практически сразу
влечет за собой разрушение внутренних органов
и систем человека.
Если наркоман не начнет лечиться, не обратится к врачу-наркологу ещё на первоначальном
этапе своей пагубной зависимости, то этот больной человек «сгорит» очень быстро. Существует
ещё понятие «созависимости», это переживания,
страдания, мучения тех, кто находится в ближайшем окружении наркомана, алкоголика. Как
правило, это его семья, родители, супруги, дети.
О созависимости мы поговорим с Вами позже, а
сейчас продолжим печальную историю наркомана.
Наркоману постоянно нужна новая доза пагубного вещества. Это непреложный факт. На
этом строится вся система распространения наркотиков, весь преступный наркобизнес, построенный на крови и боли наших детей. Доза нужна
наркоману… любой ценой, так как без неё он,
подчас, испытывает нечеловеческие физические
страдания. Следовательно, нужны деньги. А если
их нет? Тогда наркоман идет на преступление.
Это прискорбно, но факт. Зависимые от наркотиков люди вымогают, грабят, убивают. Они уже
лишились нравственных ориентиров, им нечего
терять. Кроме призрачного кайфа…
В нашей стране в настоящее время количество наркозависимых исчисляется миллионами.
Имеются они и в нашем районе, городе, поселках… И я, и вы, невольно, но встречаемся с ними
каждый день.
Когда мои четверо детей были маленькими, я
боялся за них и не хотел, чтобы они стали наркоманами. Приходилось следить, чтобы они не связались с дурной компанией, контролировать их
свободное время, читать морали, правильно организовывать их досуг… Если вы, как родители,
желаете своему сыну или дочери добра, ведите их
по пути света, каждый день… иначе темные силы
поведут их по черной дороге и приведут в никуда.
Между прочим, всё это происходит буднично. Мы думаем, что если наш ребенок ночует
дома, сидит за компьютером, делает уроки, влюбляется, словом, развивается по возрасту, то с
ним всё в порядке. К сожалению, это впечатление обманчиво. Чтобы знать своего ребенка досконально, необходимо стать ему другом. Нужно
искренне интересоваться его жизнью, придавать
значение всем мелочам, прислушиваться ко всему, чем он с вами делится, не отмахиваться от
него в угоду своим делам. Нужно интересоваться
его окружением, знать его круг общения. Рано
или поздно Ваши неотложные дела закончатся, а
ребенка своего Вы уже не сможете вернуть, если
потеряли его, гонясь за призрачными приоритетами сегодняшнего общества потребления.
Слава Богу, моих детей эта страшная социальная беда обошла стороной. Но сейчас подрастают мои внуки…
Поэтому хочется обратиться к Вам, уважаемые молодые люди, мальчики и девочки, юноши
и девушки, юные железногорцы и илимчане…

Вы растете и развиваетесь сейчас, в наше нестабильное время, времена не выбирают, но помните, что истинные нравственные ценности во все
времена и эпохи - одинаковы. Будьте внимательны и предупредительны друг к другу, уважайте
своих родителей, избегайте калечащих отношений и порочащих связей, и при любых жизненных раскладах оставайтесь людьми.
Ибо самая главная работа для каждого на
этой Земле – быть Человеком. Именно так – Человеком с большой буквы. Не позволяйте никому попрать Ваше достоинство, плюнуть в Вашу
бессмертную душу… Никому не разрешайте
учить Вас плохому, склонять к тому, от чего
болит Ваша душа. Юность – золотое время, она
быстротечна… Не стоит тратить свои красивые
юные годы на пустое.
Подростком, юношей ли или девушкой, быть нелегко. Это один из самых тяжелых периодов жизни человека, потому что именно в это время происходит становление личности. Но, тем не
менее, Вы должны формировать свою личность
под влиянием хороших примеров. Равняйтесь на
своих родителей, успешных друзей, читайте биографии великих людей, ведите здоровый образ
жизни, занимайтесь спортом, радуйтесь каждому новому дню. Помните, вчерашнего дня уже
нет, завтра ещё не наступило. Жить необходимо
настоящим, извлекая уроки из прошлого и без
страха смотря в будущее. Смысл жизни состоит
в самой жизни и для того, чтобы это понять, совершенно необязательно пробовать всё.
У одного восточного поэта и мудреца есть
прекрасные строки:
«Ты лучше голодай, чем что попало есть…
Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало!»
Если Вы будете постоянно заняты, если у вас
будет любимое хобби, если Вы будете увлечены
самой жизнью в лучших её проявлениях, никто
не сможет втянуть вас в плохую компанию. Никто не сможет заставить Вас пробовать то, что
Вы не считаете нужным для себя. Вы просто не
будете вращаться в таких кругах, Вам будет просто некогда заниматься ерундой. Вся грязь будет
отскакивать от Вас, как черт от ладана. Помните, что человек рожден как птица – для полета. И
пока Вы раздумываете, а не попробовать ли мне
то или иное искушение, мимо Вас проходит Ваша
собственная жизнь и исчезает за поворотом. А вы
остаетесь здесь, печальные и потерянные… Не
упускайте свою жизнь, это очень короткая штука,
чтобы разменивать её по мелочам.
Будьте разумными. Помните, что наркомания
– это страшное заболевание. Это беда для любой семьи. Сегодня Вы в тихушку взяли с полки
трудовой рубль, который в поте лица заработали Ваши родители, пошли, купили себе немного
кайфа, а завтра, что будет завтра? Всё начинается с малого, а заканчивается печально. Завтра
Вы поднимете руку на собственную мать, будете
огрызаться с отцом, оттолкнете со своего пути малыша-брата, заставите плакать бессловесную ласточку-сестренку. Неужели это Ваше будущее?!
В Ваших силах избежать всего этого кошмара…
Вступить на путь наркомана очень просто.
Худое дело – не хитрое. Вылечиться, практически, невозможно. Процесс реабилитации наркозависимых очень тяжелый. Это картина не для
слабонервных. Врач-нарколог может рассказать
Вам, как носятся по больничным палатам, сшибая всё на своем пути страшные существа звериной сути, какие крики доносятся из палат тех, кто
пытается «перекумарить», то есть переживает
ломку, так называемый абстинентный синдром,
как они готовы заживо зарыться в землю, лишь
бы судорога не выкручивала суставы, лишь бы
избавиться от невыносимой боли. Они рыдают,
стонут и зовут своих мам… Мам, которых ещё
совсем недавно пытались размазать по стене. Не
уподобляйтесь им. Вам совершенно нечего делать на их месте.
Найдите в себе силы отойти подальше от того,
что мерзко природе нормального, психически
здорового человека. Уведите с порога преисподней всех тех, кто Вам дорог. Не позволяйте никому сбивать с истинного пути Вас и Ваших друзей.
Вы молоды и двигаться должны только в одном
направлении – к Свету. Ничего не бойтесь, ибо
только один в поле не воин, а когда Вас много,
Вы – сила великая есть. Дорогу осилит идущий…
Владимир СЕРЕБРЕННИКОВ

ЕГЭ 2014
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«Зачет/незачет»

Сочинение войдет в состав экзаменационных испытаний для выпускников школ.
Как сообщила министр образования Иркутской области Елена Осипова, с этого учебного
года помимо освоения основных образовательных программ одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации будет успешная сдача сочинения. Итоговое сочинение по
форме «зачет/незачет» станет промежуточной
аттестацией и будет проводиться в декабре с учетом часовых поясов. С общими тематическими
направлениями сочинений, имеющими опору на
произведения русской и мировой литературы,
уже можно ознакомиться сайте минобрнауки РФ.
По его итогам будет принято решение о допуске
школьника к итоговой аттестации. В случае «незачета» пересдать сочинение можно в феврале
и конце апреля — начале мая. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья и детиинвалиды вправе писать изложение вместо сочинения.
Елена Осипова отметила, что после проверки
все сочинения будут направлены в единую базу
данных. Выпускник вправе представить результаты сочинения при приеме в высшие учебные
заведения, которые решат учитывать эти формы
экзаменов в соответствии с правилами приема. В
таком случае вуз запрашивает сочинение из базы
данных и самостоятельно осуществляет его проверку, дополнительно начисляя до 10 баллов к
результатам ЕГЭ.
Кроме этого, к досрочной сдаче итоговой

аттестации, которая будет проводиться не ранее
1 апреля, теперь будут допускаться все желающие – обучающиеся и выпускники прошлых лет.
Впервые участникам ЕГЭ будет предоставлена
возможность пересдать любой из учебных предметов в том случае, если получен неудовлетворительный результат. Также впервые обучающимся
будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ по
отдельным учебным предметам по завершении
их изучения. Например, географию теперь можно
будет сдать по окончании 10 класса.
По информации министра, изменения касаются, и проведения ЕГЭ по иностранным языкам
- в экзамен включается раздел «Произношение»,
устные ответы на задания планируется записывать на аудионосители. В соответствии с новым
порядком, сдавать ЕГЭ все выпускники текущего
и предыдущих лет смогут с апреля по июнь, при
этом русский язык и математика являются обязательными предметами, а по остальным предметам надо будет определиться с выбором до 1
марта, как и в 2014 году. В новом учебном году
он будет разделен на два уровня: базовый и профильный. Чтобы иметь возможность поступить в
технический вуз, выпускники будут сдавать математику на профильном уровне, а русский язык
— на базовом. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на
базовом уровне. Однако успешная сдача базового
уровня не даст возможности для поступления в
вуз, в котором математика включена в перечень
вступительных испытаний. Для этого абитуриентам предстоит сдать профильный ЕГЭ по математике, по уровню сложности аналогичный ЕГЭ
2014 года.

80 фактов из жизни
Юрия Ножикова
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и развития
наследия первого губернатора Иркутской
области Ю.А. Ножикова продолжает серию
публикаций под названием «80 фактов из
жизни Юрия Ножикова», посвящённую
80-летию со дня рождения первого
избранного губернатора России.
(Продолжение. Начало в №5 от 30.01.2014г.)
 Участвовал в организации международного турнира по художественной гимнастике памяти Оксаны Костиной.
Юрий Ножиков принимал личное участие
в организации международного турнира по
художественной гимнастике, посвящённого
памяти семикратной чемпионки мира Оксаны
Костиной. После гибели легендарной иркутянки в 1993 году глава региона обратился к
президенту Олимпийского комитета России
Виталию Смирнову за содействием в организации турнира.
«Отдавая дань заслугам и памяти спортсменки Оксаны Костиной и в целях придания
престижности данному турниру, прошу Вашего содействия во внесении его в календарь
соревнований международной федерации гимнастики, а также российский календарь 1994
года на вторую половину июня, – писал Юрий
Ножиков Виталию Смирнову в декабре 1993
года. – Приём иностранных спортсменов (до
20 участниц), их сопровождающих лиц (до 10
человек), судей, официальных лиц (до 30 человек) и команды спортсменок России (до 10 человек) администрация области берёт на себя.
Гарантируем проведение турнира на высоком
организационном уровне».
– Первая наша встреча с Юрием Абрамовичем состоялась, когда Оксана стала двукратной чемпионкой мира, – вспоминает Ольга
Буянова, тренер Оксаны Костиной. – Он вдруг
спросил: «У вас есть мечта?» Мы, не сговариваясь, в голос ответили: «Да! Провести в
Иркутске международный турнир». А второй
раз встретились в 1992-м. Тогда Оксану в нарушение спортивных правил не включили в
состав сборной СНГ для участия в Олимпиаде. Ножиков прилетел на заседание в Москву,
где обсуждался этот вопрос. Я довольно резко
выступала, и меня попросили выйти. В этот
момент Юрий Абрамович подошёл ко мне и
встал рядом. Как он говорил! И нам с Оксаной
уже было всё равно, чем всё закончится – мы

Оксана Костина
были так горды, что наш губернатор пришёл
нас защищать!
Мечту Оксаны Костиной и её тренера о
международном турнире в Иркутске Юрий
Ножиков исполнил в 1994 году. Турнир проводился до 2008 года и стал не только знаковым,
но и сакральным событием в истории российской художественной гимнастики.
 В середине 90-х комитеты экономического блока областной администрации оказались в осадном положении из-за потока обманутых вкладчиков.
Люди уже не знали, кому жаловаться: городские и районные суды отказывались принимать иски на том основании, что дела должны
рассматриваться по месту регистрации финансовых компаний, как правило, за пределами
Приангарья. В связи с этим администрация
региона обратилась в областной суд с просьбой организовать рассмотрение и обобщение
подобных дел с дальнейшей передачей исков в
суды городов по месту регистрации ответчика.
Кроме того, в виду отсутствия федерального
закона иркутский губернатор предложил разработать областной закон, защищающий права вкладчиков. В частности, хотел запретить
рекламу компаний, собирающих деньги под
мифические проценты.
– Мы бессильны против центрального телевидения, – отмечал Юрий Ножиков на заседании
административного совета в июне 1995 года.
– А не можем ли мы запретить недобросовестную рекламу центрального телевидения на
территории Иркутской области? Почему мы
сдаёмся перед преступниками в ущерб законопослушному человеку?
Подготовил Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых г.
Иркутска

4

priilimiya@gmail.com

ОБЩЕСТВО

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 сентября 2014 г. № 39 (8759)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 сентября 2014г. №39 (8759)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 сентября
07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00, 00.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
01.55 Д/ф «Герои «Ментовских
войн-8». [16+]
02.45 «ДНК». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
13.45 «Последний автограф».
Избранные главы
14.10 Х/ф «Чужие письма»
15.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Ревизор»
19.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
19.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Эпизоды»
22.35 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.20 Д/с «История мира»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Чужие письма»
02.00 Д/с «Ищу учителя»
02.40 «Наблюдатель»
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
08.00
М/с «Великая
08.00
М/с
«Юная
04.00 М/ф [0+]
07.00 М/с «Смеша09.00 М/ф [0+]
05.30 Д/с
идея»
12.00 Д/ф «Далеко и
рики». [12+]
Лига Спра06.00 Как надо. [16+]
«Смертель08.10 М/с «Смуреще дальше с
08.50 Пятница
ведливости».
07.00 Улетные животные опыты»
фики»
Михаилом Кожуховым». [12+]
News. [16+]
[12+]
ные. [16+]
06.05 Основной элемент
09.00 «Прыг-Скок команда»
13.00 «Параллельный мир». [12+]
09.20 Богиня шоппинга. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 08.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
06.35 Неспокойной ночи
09.10 «Бериляка учится читать»
14.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО:
13.10 Тайны курортного отеля. [16+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди- 07.05 «Человек мира»
безопасности-2». [16+]
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
зарождение мифов. [12+]
13.45 Пятница News. [16+]
вительные легенды». [12+] 07.40 «За кадром»
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
Озорная семейка»
15.30 Д/ф «Загадки истории. В
14.15 Сделка. [16+]
13.30 Что скрывают гостиницы? 09.20 М/с «Озорные анимашки». 08.30 Т/с «В зоне риска». [16+]
09.50 М/с «Лесные друзья»
поисках ответов. [12+]
14.50 Орел и решка. На краю
[12+]
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
10.30 М/с «Щенячий патруль»
16.30 Х-Версии. Другие новости.
света. [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
[12+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
11.30
«Битва
экстрасенсов».
[16+]
15.00
«Вне
закона».
[16+]
14.35
«Эволюция»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
17.00 Д/ф «Охотники за при18.35 Орел и решка. На краю
13.00
Х/ф
«Камень
желаний».
[12+]
15.30
Пропавшие.
Последняя
16.45
Большой
футбол
11.50 «Подводный счёт»
видениями». [16+]
света. [16+]
14.40
«Комеди
Клаб».
Лучшее.
надежда. [16+]
17.05 Х/ф «Медвежья охота».
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
18.00 Мистические истории. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
[16+]
[16+]
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Орел и решка. Неизведан- 16.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
20.20 Профессиональный бокс. 13.05 «Лентяево»
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
ная Европа. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+] 16.00 Т/с «Физрук». [16+]
13.30 М/с «Бабар и приключения
Д. Лебедев (Россия) - П.
21.00 Х-Версии. Другие новости. 21.00 Орел и решка. На краю
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
слонёнка Баду»
20.00 КВН. Играют все. [16+]
Колодзей (Польша). Бой за
[12+]
света. [16+]
14.10 М/с «Новые приключения
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-10». [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
титул чемпиона мира по
22.00 Ревизорро. [16+]
пчёлки Майи»
22.30 Т/с «Касл». [12+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
версии WBА. Г. Дрозд (Рос23.00 Т/с «Сверхъестествен00.15 Т/с «Секретные материа22.30 Т/с «Дневники «Красной 20.00 Т/с «Физрук». [16+]
сия) - К. Влодарчик (Поль- 14.50 Давайте рисовать!
ное». [16+]
лы». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обтуфельки». [18+]
ша). Бой за титул чемпиона 15.10 М/с «Барбоскины»
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
16.05 «Звёздная команда»
02.00 Х/ф «Затерянные в косщага». [16+]
23.00 Х/ф «Александр. Невская
01.45 Пятница News. [16+]
мира по версии WBС
16.20 М/с «Барбоскины»
мосе». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об02.15 Т/с «Сверхъестественбитва». [12+]
23.00 «24 кадра». [16+]
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
ное». [16+]
щага». [16+]
01.20 Х/ф «Приговоренный».
23.30 «Трон»
Мегафорс»
05.00 Х/ф «Идеальное убий04.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
21.30
Т/с
«Реальные
пацаны».
[16+]
00.00 Большой спорт
18.10 «Ералаш»
ство». [16+]
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
[16+]
03.00 Веселые истории из жиз00.25
Хоккей.
«Локомотив»
18.35 «Пойми меня»
07.15 Т/с «Аврора». [12+]
06.00 Music. [16+]
22.00 Х/ф «Мой парень из
ни-2. [16+]
(Ярославль) - «ХК Сочи».
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
зоопарка».
[12+]
КХЛ.
Прямая
трансляция
07.00 Сейчас
19.35 М/с «Добрые чудеса в
07.00 М/ф [0+]
04.30 Жить вкусно с
00.00
«Дом-2.
Город
любви».
[16+]
02.45 Большой спорт
стране Лалалупсии»
07.10 Утро на 5. [6+]
07.40 М/с «Миа и я».
Джейми Оливером.
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
03.05 «Эволюция»
20.00 М/с «Сорванцы»
[6+]
10.30 «Место происше[16+]
02.00 Х/ф «Беглец». [16+]
20.25 «Лентяево»
08.10 М/с «Пингвинёствия»
05.00 Жить вкусно с Джейми
04.30 Т/с «Салон Вероники».
20.50 М/с «Щенячий патруль»
нок Пороро». [6+]
11.00 Сейчас
Оливером. [16+]
[16+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
21.15 М/с «Новые приключения
11.30 Т/с «Смерш. Скрытый
06.00 «Полезное утро». [16+]
волшебниц». [12+]
05.00 «СуперИнтуиция». [16+]
пчёлки Майи»
враг». [16+]
06.40
Домашняя
кухня.
[16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
06.00 Т/с «Джоуи». [16+]
13.00 Сейчас
07.05
Д/с
«По
делам
несовер11.30 Шоу «Уральских пельме22.40 М/с «Томас и его друзья»
06.25 Т/с «Следы во времени».
13.30 Т/с «Смерш. Скрытый
шеннолетних». [16+]
ней». [16+]
23.00 М/с «Корпорация забав[16+]
враг».
[16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
12.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
ных монстров»
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
16.30 Сейчас
10.00 Домашняя кухня. [16+]
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
17.00 Т/с «Смерш. Лисья
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
06.00 Д/ф «Маршал Васи06.10 Х/ф «Пе09.30 Х/ф
нора». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
16.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
левский». [12+]
«Москва
вец». [16+]
17.45
Т/с
«Смерш.
Лисья
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
07.10 Д/с «Хроника Послезам не верит». [12+]
08.10 Х/ф «Чернора».
[16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
ночи». [16+]
беды». [12+]
11.55 Т/с «Переводчик». [16+]
ный гром». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели- 18.40 Т/с «Смерш. Лисья
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.40,09.10 Т/с «В лесах под
15.40 Х/ф «С тобой и без тебя».
09.55 Х/ф «План «Б». [16+]
ка». [16+]
нора». [16+]
Ковелем». [0+]
ство». [16+]
[12+]
11.35
Х/ф
«Законы
Бруклина».
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми19.30 Сейчас
09.00 Новости дня
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.10 Х/ф «Стакан воды»
13.10
Х/ф
«Артур
и
месть
Урдесятые». [16+]]
12.10,13.05 Х/ф «Сицилианская
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
19.35 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красидалака». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Семейзащита». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
21.30 Т/с «Дело было на Кубавой». [16+]
14.45
Х/ф
«Сломанные
цветы».
[16+]
ный бизнес». [16+]
21.30 Т/с «ОСА». [16+]
ни». [16+]
18.40 Т/с «Анна Герман». [16+] 13.00 Новости дня. [12+]
16.30
Х/ф
«Девять».
[16+]
23.00 Х/ф «Такси». [0+]
14.00 Т/с «Золотой капкан». [0+]
23.25 Т/с «Страсти по Чапаю».
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
18.25
Х/ф
«Больше,
чем
друг».
[16+]
00.40 Т/с «Студенты». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
[16+]
23.00 Сейчас
22.00 «Одна за всех». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях с
18.30 Д/с «Оружие Первой миро- 20.10 Х/ф «Хороший парень». [16+] 01.30 Х/ф «Самая лучшая
23.25
Т/с
«След».
[16+]
22.30
Х/ф
«Республика
Фёдором Бондарчуком. [16+]
21.40 Х/ф «Вероника решает
вой». [16+]
бабушка». [12+]
00.20 «Момент истины». [16+]
ШКИД». [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
умереть». [16+]
19.15 Х/ф «Чапаев». [12+]
03.00 Х/ф «Generation «П». [18+]
01.15
«Место
происшествия.
О
00.30 Давай разведёмся! [16+]
02.45 Хочу верить. [16+]
21.10 Х/ф «Внимание! Всем
23.20 Х/ф «Частная жизнь
04.55 Х/ф «Муж собаки Баскерглавном». [16+]
01.30 Домашняя кухня. [16+]
03.45 Премьера! «Не может
постам...» [0+]
Пиппы Ли». [16+]
вилей». [18+]
02.15 «Большой папа». [0+]
быть!» [16+]
02.30 Д/с «Астролог». [16+]
22.50 Новости дня. [0+]
01.00 Х/ф «Странные род06.10 Х/ф «Время собирать
02.45 «День ангела». [0+]
05.25 «Животный смех». [16+]
03.30 Идеальная пара. [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
ственники». [16+]
камни». [12+]
05.55 М/ф «Аленький цветочек». 03.10 Т/с «Детективы». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой»
04.00 Жить вкусно с Джейми
02.30 Х/ф «Все самое лучшее». 07.50 Х/ф «Роман и Франче[0+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
00.35 Т/с «Бигль». [12+]
Оливером. [16+]
[16+]
ска»
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Мужское /
Женское»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «С чего начинается Родина». Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак в многосерийном фильме Рауфа
Кубаева. [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 «Время покажет». [16+]
02.55 Х/ф «Последствия любви». [16+]
04.55 «В наше время». [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 Д/ф «Землетрясение. Кто
следующий?» [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь. [12+]
12.50 Вести. Дежурная часть. [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести. [12+]
18.45 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
19.05 Вести. Дежурная часть. [16+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
01.40 Х/ф «Надежда». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят»
10.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» [16+]
14.50 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Жених». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Деловая схватка». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Медовая
ловушка». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
04.30 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Странное дело». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
23.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
03.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

Ш К ОЛ А Ж И З Н И
Красивый почерк
у ребенка.

Насколько
это реально?
Зачастую, просматривая
тетради наших детей-школьников, мы с удивлением за-

мечаем полное отсутствие
ка ллиграфиче ских
навыков.
Неровные, прыгающие буквы, отсутствие правильных соединений,
наклона, а порою откровенная неразборчивость
– все это, похоже, становится
нормой не только для школьников старших классов, но и
для детей начальной школы.
Давайте обсудим, реально
ли в наше время иметь красивый почерк и обучить ребенка правильному письму?

С самого начала обучения у детей возникают следующие трудности:
 Трудности перехода в
написании с одной буквы на
другую.
 Незнание, с чего начать написание того или иного элемента буквы.
 Смешение печатных и
рукописных букв.
 Пропуски элементов
букв, соединений.
 Неправильная посадка
школьника при письме, что
приводит к усталости и снижению его внимания.

Итак, чем же мы можем
помочь ребенку? Прежде
всего нужно создать удобное
рабочее место. Правильно
подобранная мебель создаст
комфортные условия для
школьника, он будет меньше уставать, не будет ненужного напряжения, да и
можно избежать искривления позвоночника, что стало
в последнее время довольно
распространенным явлением
среди наших школьников.
Вы когда-нибудь обращали внимание, как ваш ре-

бенок держит ручку? Посмотрите, приглядитесь.
Все большее количество
детей держит ручку неправильно, создавая себе дополнительные трудности при
письме. Нужно также чередовать виды деятельности.
Монотонная и продолжительная работа способна ослабить
внимание не только ребенка,
но и взрослого (вспомните
почерк своего врача, а ведь он
портится от постоянного заполнения историй болезни).
Как же помочь ребенку

в формировании навыков
письма?
Существуют прописи-помощники, которые помогают
сформировать механическую
память. Это прописи копировальные – когда ребенок
обводит уже написанные
буквы, слоги, слова и предложения.
Есть еще линейные тетради, которые разлинованы
таким образом, что ребенок
непроизвольно вынужден соблюдать и наклон, и высоту,
и ширину буквы.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 сентября 2014г. №39 (8759)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Мужское /
Женское»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «С чего
начинается Родина».
[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 «Время покажет». [16+]
02.50 Х/ф «Мужество в бою».
[12+]
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России. [12+]
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Агент А201. Наш
человек в гестапо». [12+]
10.55 «О самом главном». [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. [16+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши! [12+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
00.50 Д/ф «Николай Рыжков. Последний Премьер Империи»
01.55 Х/ф «Надежда». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.45 Футбол. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
03.00 Т/с «Шаман». [16+]
04.10 Главная дорога. [16+]
04.40 Д/с «Дело темное». [16+]
05.40 Дикий мир . [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Молодая
жена». [12+]
11.05 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Холодный расчет».
[12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Медовая
ловушка». [16+]
16.55, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Жених». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
04.10 Д/ф «Нелегальное танго».
[12+]
05.00 Д/ф «Кодекс Хаммера». [12+]
06.05 Д/с «Кто боится...» [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа
112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Секретные территории». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Последний легион».
[12+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Последний легион».
[12+]
03.20 Х/ф «Гонщик». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки»
13.45 «Последний автограф».
Избранные главы
14.10 Х/ф «Дневник директора
школы»
15.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего детства»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Проснись и пой!»
17.50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
18.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим»
19.05 «Звезды скрипичного искусства»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.20 Д/с «История мира»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Дневник директора
школы»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
и еще дальше
с Михаилом Кожуховым».
[12+]
13.00 «Параллельный мир».
[12+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Обитель зла». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Через Вселенную». [16+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
13.10 Тайны курортного отеля. [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.45 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. На краю
света. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
13.30 Что скрывает птичий
рынок? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Т/с «Солдаты-10». [12+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Последняя реликвия». [12+]
01.00 Х/ф «Кочевник». [12+]
03.00 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я».
[6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Х/ф «Такси». [0+]
14.10 Т/с «Студенты». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
00.40 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.00 Премьера! Хочу верить.
[16+]
03.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
06.00 М/ф «Тайна Третьей планеты». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Чужие здесь не
ходят». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Мимино». [12+]
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 «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
03.05 Х/ф «Горячий снег».
[12+]
05.10 Х/ф «Чужие здесь не
ходят». [12+]
07.00 Сейчас

05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.05 Д/с «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Внеземной». [16+]
01.05 Давай
разведёмся! [16+]
02.05 Домашняя кухня. [16+]
03.05 Д/с «Астролог». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
03.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
05.50 Т/с «Следы во времени».
[16+]
06.45 Т/с «Только правда».
[16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

04.40 Т/с «Байки
Митяя».
[16+]
05.45 Профессиональный бокс
06.45 «24 кадра». [16+]
07.20 «Трон»
07.50 «Наука на колесах»
08.20 Угрозы современного мира
08.50 Угрозы современного мира
09.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.35 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
20.40 Я - полицейский!
21.45 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев (Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия),
М. Гришин (Россия) - М. Кайл
(США). Прямая трансляция из
Москвы
03.00 Большой спорт
03.20 «Эволюция»

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.30 Простая наука
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
20.00 М/с «Сорванцы»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»

06.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
07.10 Х/ф «Золотая
мина». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Х/ф «Золотая мина». [16+]
10.00 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.05 Т/с «Золотой капкан». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой»
19.15 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
20.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
22.50 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска»
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.35 Т/с «20 декабря». [16+]
03.05 Х/ф «Тройная проверка».[12+]
04.35 Х/ф «Комета». [12+]

06.00 Х/ф «План
«Б». [16+]
08.20 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
10.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]
11.30 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
13.10 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
14.45 Х/ф «Странные родственники». [16+]
16.15 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
17.55 Х/ф «Человек-тень». [16+]
19.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
21.05 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
22.45 Х/ф «Девять». [16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
02.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
04.40 Х/ф «Мистер Одиночество» [16+]

09.30 Т/с «Дело
было на
Кубани». [16+]
11.10 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
13.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
15.00 Х/ф «Сдаётся квартира с
ребёнком»
16.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
18.00 Х/ф «Подранки». [12+]
19.40 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...»
21.30 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.25 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
01.30 Х/ф «Одинокая женщина
с ребёнком». [12+]
03.30 Х/ф «Бешеные деньги».
[12+]
05.05 Х/ф «Овсянки». [18+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Конечно, лучше выбрать
комбинированный подход.
Не стоит забывать, что
наряду с механической памятью нам еще будет помогать
и зрительная. Чем больше
ребенок видит перед собой
правильно написанные тексты, тем больше вероятность
того, что он сам начнет копи-

ровать манеру написания.
Не стоит забывать, что
наших детей ждет еще одна
трудность: переход от тетрадей в узкую линейку, на
тетради с широкой. По мнению специалистов, именно в
этот период у детей почерк
становится хуже. Как избежать этого?
Ребенка нужно прежде
всего поддержать. Не нужно
заставлять его писать большие тексты. Умение контролировать ширину, высоту и
наклон в тетрадях с широкой
линейкой – само по себе ис-

пытание серьезное. Поэтому
начать стоит с простейшего:
написания палочек, отрабатывая их высоту и наклон. А
уж потом переходить к написанию отдельных элементов,
букв, слогов, слов и предложений.
Опять же, не забывайте
о систематичности занятий,
пусть ребенок пишет понемногу, но часто. В дни школьных каникул, чтобы ребенок
не забывал, как правильно
держать ручку и писать. Можно придумать свои игры – например, секретные записки,

в которых каждый день ребенок может описывать что-то
для него важное. Пара строк
– уже небольшая тренировка!
Но и вы сами должны участвовать в этой игре: оставляйте свои записки не только
с указаниями, что нужно сделать, но и со словами любви и
вашего отношения к маленькому человеку.
Как знать, может, эти записки помогут не только в
формировании красивого почерка, но и станут особыми
воспоминаниями в жизни вашего малыша.

Как при помощи
ниточки приучить ребенка
читать?
Кто бы мог подумать,
что катушка ниток может на
порядок ускорить обучение
чтению! Но это было проверено, и не раз.
Помните, как мы учились читать с указкой? И как
не могли найти следующую
строку в момент переноса
указки справа налево. Некоторые учителя предлагали

подкладывать листок бумаги, чтобы нижние строки
не были видны. Тому, кто
использовал вместо указки
карандаш, было поначалу
проще, ведь карандаш четко показывал, что прочитано, но, вот беда, рисовать в
книге категорически запрещалось. Теперь с этим проще, никто не утверждает, что
беречь книги – это главное,
и можно смело подчеркивать прочитанное. Но, стоит
лишь начать, как рисование
оттягивает на себя все внимание.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Мужское /
Женское»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «С чего
начинается Родина». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные
новости
01.35 «Время покажет». [16+]
03.00 Х/ф «Кузина Бетти».
[16+]
05.10 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 1 октября

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Монако» (Монако). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
03.00 Т/с «Шаман». [16+]
04.05 Квартирный вопрос. [0+]
05.10 Дикий мир . [0+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]
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07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Размах
крыльев». [12+]
11.05 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется пожить». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин». [16+]
16.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Жених». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
04.40 «Тайны нашего кино». [12+]
05.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Красная планета».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Красная планета». [16+]
03.30 Х/ф «В тылу врага». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
04.55
Т/с
08.00
М/с
«Юная
04.00
М/ф
«Мультфиль07.00 М/ф [12+]
09.00 М/ф . [0+]
«Байки
Лига Справедмы». [0+]
12.00 Д/ф «Далеко
08.50 Пятница
и еще дальше
Митяя».
News. [16+]
ливости». [12+]
06.00 Как надо. [16+]
с Михаилом Кожуховым».
09.20 Мир наи[16+]
08.30 М/с «Рыцари
07.00 Улетные живот[12+]
знанку. [16+]
05.55 Профессиональный бокс
Тенкай». [12+]
ные. [16+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди- 07.10 Хоккей. «Сибирь» (Ново14.30 Т/с «Секретные материа- 13.10 Тайны курортного отеля. [16+]
сибирская область) - ЦСКА.
вительные легенды». [12+]
безопасности-3». [16+]
лы». [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
КХЛ
09.20 М/с «Озорные анимашки».
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 14.10 Богач-бедняк. [16+]
09.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
[12+]
13.30 Что скрывают могильщи[12+]
14.45 Орел и решка. На краю
12.00 Панорама дня. Live
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
ки? [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за присвета. [16+]
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Вне закона». [16+]
видениями». [16+]
17.35 Мир наизнанку. [16+]
14.35 «Эволюция»
[16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
18.00 Мистические истории.
18.30 Орел и решка. На краю
16.45 Большой футбол
13.00 Х/ф «Мальчик в девоч15.30 Пропавшие. Последняя
[16+]
света. [16+]
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
ке».
[16+]
надежда.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.45 «Побег из Кандагара»
16.30 «Дорожные войны». [16+] 15.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 21.00 Орел и решка. Неизведан- 17.00 Улетное видео. [16+]
23.30 Большой спорт
18.30 «Дорожные войны». [16+] 20.30 Т/с «Универ. Новая об[12+]
ная Европа. [16+]
02.05 Первый всеармейский фещага». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
стиваль «Армия России»
21.00 Т/с «Универ. Новая об21.00 Т/с «Солдаты-10». [12+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен00.15 Т/с «Секретные материа04.15 «Эволюция»
щага». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
ное». [16+]
лы». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+] 22.30 Т/с «Дневники «Красной 21.30 Т/с «Реальные пацаны».
02.00 Х/ф «Безумный Макс».
[16+]
туфельки». [18+]
01.45 Пятница News. [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «А вот и Полли».
23.00 Х/ф «Приговоренный».
02.15 Т/с «Сверхъестествен04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
[16+]
ное». [16+]
[12+]
04.00 Т/с «Большие чувства». [16+] 01.15 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
04.30 Х/ф «Радиоволна». [16+]
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
[16+]
03.00 Веселые истории из жиз07.15 Т/с «Аврора». [12+]
06.00 Music. [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
ни-2. [16+]
[16+]
05.00 Жить вкусно с
07.10 Утро на 5. [6+]
07.00 М/ф [0+]
02.00 Х/ф «Убийство в Белом
Джейми Оливером.
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
10.30 «Место происшедоме». [16+]
08.10 М/с «Пингвинё[16+]
ствия»
04.10 Т/с «Салон Вероники».
нок Пороро». [6+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
11.00 Сейчас
[16+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
Оливером. [16+]
11.30 Х/ф «Смерть на взлете».
04.40 «СуперИнтуиция». [16+]
волшебниц». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
[12+]
05.40 Т/с «Джоуи». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Сейчас
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
06.05 Т/с «Следы во времени».
07.05 Д/с «По делам несовер13.30
Х/ф
«Смерть
на
взлете».
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
[16+]
шеннолетних». [16+]
[12+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
07.00 Т/с «Только правда».
09.00
Давай
разведёмся!
[16+]
13.50
Х/ф
«Горячий
снег».
12.50 Х/ф «Такси-2». [12+]
[16+]
10.00 Домашняя
[12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
кухня. [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+] 16.00 «Место
07.00 Х/ф «Веро06.00 Д/с «Оружие Пер11.00 Д/с «Астролог». [16+]
происшествия»
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
ника решает
вой мировой». [16+]
12.00
Т/с
«Две
судьбы-2».
[16+]
16.30
Сейчас
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
умереть».
07.15 Д/с «Погоня за
15.00
Т/с
«Мои
восточные
20.00 Т/с Премьера! «Анжели- 17.00 Открытая студия
[16+]
скоростью». [0+]
ночи». [16+]
ка». [16+]
17.50 Х/ф «Разные судьбы».
08.00 Х/ф «Скорость». [0+]
09.10 Х/ф «Артур и месть Ур20.30 Т/с Премьера! «Анжели16.00 Т/с «Она написала убий- 09.00 Новости дня
[12+]
далака». [12+]
ка». [16+]
ство». [16+]
19.30 Сейчас
09.10 Х/ф «Скорость»
10.45 Х/ф «Сломанные цветы».
21.00 Т/с Премьера! «Восьми16.55 «Одна за всех». [16+]
10.00 Т/с «Золотой капкан». [12+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
десятые». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси13.00 Новости дня. [0+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
12.30 Х/ф «Девять». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семей13.05 Т/с «Золотой капкан». [12+] 14.25 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
вой». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
ный бизнес». [16+]
18.40 Т/с «Анна Герман». [16+] 18.00 Новости дня. [16+]
16.10 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
18.30 Д/с «Оружие Первой миро- 18.20 Х/ф «Мистер Одиноче21.40 «Одна за всех». [16+]
22.20
Т/с
«След».
[16+]
00.35 Т/с «Студенты». [16+]
вой». [16+]
ство». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Сейчас
01.30 «Большой вопрос». [16+]
19.15 Х/ф «Личной безопасности
20.10 Х/ф «Частная жизнь
22.30
Х/ф
«Другое
лицо».
[16+]
23.25
Т/с
«След».
[16+]
02.05 Премьера! Хочу верить.
не
гарантирую...»
[12+]
Пиппы Ли». [16+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
[16+]
21.05 Х/ф «Пропавшие среди
21.45 Х/ф «Странные род01.25 Домашняя кухня. [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка за
03.35 Премьера! «Не может
живых». [0+]
ственники». [16+]
02.25 Д/с «Астролог». [16+]
углом». [12+]
быть!» [16+]
22.50 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
04.25 Х/ф «Домохозяйка». [12+] 02.40 Х/ф «Чистое небо». [12+] 03.25 Идеальная пара. [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
00.55 Х/ф «Человек-тень». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
06.15 М/ф «Последний лепе04.50 «Право на защиту». [16+]
сыска». [16+]
02.30 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
сток». [0+]
Оливером.
[16+]
05.50 «Право на защиту». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+] 04.00 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [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 Д/ф «Агент А201. Наш
человек в гестапо». [12+]
10.55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
01.40 Х/ф «Надежда». [16+]
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07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
13.45 «Последний автограф».
Избранные главы
14.10 Х/ф «Розыгрыш»
15.50 Д/ф «Тихо Браге»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль
«Священные
чудовища»
18.05 Д/ф «Павел I»
19.05 «Звезды скрипичного искусства»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
22.40 «Власть факта»
23.20 Д/с «История мира»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Розыгрыш»
02.10 Д/с «Ищу учителя»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
02.55 «Наблюдатель»
08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Новаторы»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Новаторы»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
20.00 М/с «Сорванцы»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
09.30 Т/с «Дело
было на
Кубани». [16+]
11.10 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
13.10 Х/ф «Рудин»
14.50 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и
любовь». [12+]
16.35 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
18.35 Х/ф «Живите в радости».
«Чизкейк». [16+]
21.30 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.25 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
01.30 Х/ф «Я Вам больше не
верю». [12+]
03.10 Х/ф «Развлечение для
старичков»
04.35 Х/ф «Громозека». [18+]
06.25 Х/ф «Вторжение». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Что дает эффект подчеркивания, при этом не превращаясь в иное занятие?
У нитки, натянутой поперек страницы под читаемыми словами, есть не только
тот плюс, что она позволяет
четко отслеживать строки (и
слоги, если на нитке завязать
узелок). Она еще и не дает
рукам ребенка заниматься
чем-то ненужным, например,
загибать и скручивать уголки
страницы.
Обе руки заняты натягиванием нити, так что ни ногти
погрызть, ни в носу поковырять, ни в затылке почесать не

удастся, придётся полностью
сосредоточиться на чтении.
На начальном этапе это очень
важно. Не ругать малыша, не
терзать замечаниями, а просто
дать в руки ниточку, только и
всего.
Долго ли, коротко ли будет
читать по слогам, но однажды
наступит момент, когда событием станет прочтение не
слова и строки, а абзаца. И
тут настанет пора повернуть
ниточку на девяносто градусов и отмерять ею, сколько
стоит прочитать из какой-нибудь увлекательной книги – к
примеру, о Карике и Вале. В

основном текст читает взрослый, а малыш – сколько захочет. И ниточкой отмеряем, от
верхней строчки до нижней из
числа прочитанных.
Если сам с удовольствием
читает, то отмеряем и отмеряем, чтобы видно было, сколько в целом прочитал.
А если ребенок, что часто бывает, хочет не читать,
а играть на компьютере, то
придется давать ему задание
по чтению, которое надо бы
выполнить прежде, чем обратиться к экрану. Отмеряем
нитки столько, сколько было
прочитано вчера, плюс еще

немного. Сколько прочитает,
столько отрежет от отмеренного, пока вся нитка не закончится. И так день за днем.
Больше и больше, от сантиметров до метров (но не десятков метров, без фанатизма,
пожалуйста).
Следующий этап (даже
не верится, да?) – это когда
ниточки отмечают прочитанные страницы. Пусть будет
на каждый день недели нитка
своего цвета. Прочитали – положили ниточку-закладку.
Нитки не портят книгу, их
можно вложить много. Сперва, возможно, будут пучки

ниток в одном развороте, потом нитки будут все больше
и больше отдаляться одна от
другой, отмечая растущий
результат. Многих это вдохновляет. Однажды наступает
такой момент, когда для продолжения чтения не нужна
никакая поддержка, оно становится привычным и очень
интересным. А отработанный
метод переносится на чтолибо другое. Точно так же
ниточкой можно отмечать решенные задачи по математике
или разобранную партитуру.
Маленький пустячок в дополнение: намокшие обрезки

нити на столе могут научить
писать, ведь они отлично выравниваются по контурам
букв, написанных на столе
карандашом (не раньше, чем
без всяких контуров малыш
с ними наиграется). И наоборот, по буквам из высохших
нитей удобно писать карандашом или фломастером. Пусть
буквы будут большие. До ширины строки в тетради они
постепенно уменьшатся сами
собой, когда ребенок вступит
в увлекательную переписку с
Дедом Морозом или домовенком.
Елена Ермолова
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Мужское /
Женское»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «С чего начинается Родина». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Д/ф «К 100-летию Юрия Левитана. Голос эпохи». [12+]
02.40 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России. [12+]
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Чужая на родине. Трагедия дочери Сталина». [12+]
10.55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши! [16+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
00.50 Д/ф «Трансплантология.
Вызов смерти». [12+]
01.50 Х/ф «Надежда». [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с
«Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) «Эвертон» (Англия). Лига Европы УЕФА. Прямая трансляция
03.00 Т/с «Шаман». [16+]
04.10 Дачный ответ. [0+]
05.10 Дикий мир. [0+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Две версии
одного столкновения». [12+]
11.05 Д/ф «Михаил
Державин. Мне всё ещё
смешно». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.55 Город новостей
16.15 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». [12+]
17.00,18.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.30 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Жених». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов». [16+]
03.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» [12+]
04.25 Д/с «Доказательства вины»[16+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
11.00 «Великие тайны». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
04.00 Чистая работа. [12+]
05.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Эпизоды»
13.45 «Последний автограф».
Избранные главы
14.10 Х/ф «Доживем до понедельника»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»
18.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
18.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию»
19.05 «Звезды скрипичного искусства»
19.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Кто мы?»
22.20 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»
22.35 Д/ф «Наедине со всей
страной»
23.20 Д/с «История мира»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Доживем до понедельника»
02.15 Д/с «Ищу учителя»

09.00 М/ф . [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс-2:
Воин дороги». [16+]
04.00 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.30 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
13.10 Тайны курортного отеля. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Богач-бедняк. [16+]
14.45 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
13.30 Что скрывают почтальоны? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [16+]
16.30 «Дорожные
войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные
войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Кочевник». [12+]
01.10 Х/ф «Двойной обгон».
[16+]
03.00 Веселые истории из жизни-2. [16+]

05.20 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
06.20 Смешанные единоборства.
[16+]
07.45 Я - полицейский!
08.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
09.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
15.05 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Сармат». [16+]
20.35 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Металлург» (Новокузнецк) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». [16+]
02.45 Большой спорт

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
12.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.00 Т/с «Студенты». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-4». [12+]
00.40 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
03.55 Хочу верить. [16+]
04.25 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
06.05 М/ф «Дюймовочка». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Змеелов». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Змеелов». [16+]
13.55 Х/ф «За последней чертой». [12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Блондинка за
углом». [12+]
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 «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Мимино». [12+]
02.55 Х/ф «Змеелов». [16+]
04.50 Х/ф «Смерть
на взлете». [12+]

05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
19.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Жизнь на двоих».
[16+]
00.10 Давай разведёмся! [16+]
01.10 Домашняя кухня. [16+]
02.10 Д/с «Астролог». [16+]
03.10 Идеальная пара. [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «А вот и Полли».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Доктор Голливуд».
[16+]
04.00 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
04.30 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 Т/с «Джоуи». [16+]
05.55 Т/с «Следы во времени».
[16+]
06.50 Т/с «Только правда». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Я и мой робот»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Я и мой робот»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
20.00 М/с «Сорванцы»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»

06.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
07.10 Д/с «Погоня за
скоростью». [0+]
07.55, 09.10 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
09.00 Новости дня
10.00, 13.05 Т/с «Золотой капкан». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19.15 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
21.20 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [12+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [0+]
00.35 Х/ф «Проект «Альфа». [0+]
02.20 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [12+]

06.00 Х/ф «Артур
и месть
Урдалака». [12+]
07.30 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
09.15 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
10.55 Х/ф «Странные родственники». [16+]
12.25 Х/ф «Все самое лучшее».
[16+]
14.05 Х/ф «Человек-тень». [16+]
15.35 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
17.10 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
18.50 Х/ф «Девять». [16+]
20.45 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
22.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
00.40 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
02.30 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]

09.30 Т/с «Дело
было на
Кубани». [16+]
11.15 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
13.10 Х/ф «Поединок»
15.00 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
16.30 Х/ф «Летят журавли». [12+]
18.10 Х/ф «Город первой любви». «Шепот оранжевых
облаков». [16+]
21.30 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
23.25 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
01.30 Х/ф «Школа для толстушек». [16+]
04.55 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
06.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Насколько
удобна ваша
обувь?
Обувь. Какое замечательное изобретение человечества! Удобная обувь – еще
более замечательное. Всегда
ли у вас получается совместить красоту и удобство при
покупке новой пары обуви?
Наверное, не всегда.
А так хочется, чтобы
то, что красиво, было еще
и удобно. Но часто дискомфорт нам приносит не производитель обуви, а мы сами.

Как?
Когда мы не учитываем
предназначения обуви.
Частая картина в России:
зима, гололед, девушка на
«шпильке» осторожно пробирается по льду. Видно,
что ей очень непросто это
делать, но она все равно мужественно идет. Несмотря
ни на что. Тяжело… Подумаешь, зато стройная и с длинными ногами!
Или другой вариант:
лето, город, разбитый асфальт. Всё та же девушка,
на том же высоком каблуке.
Старается идти медленно,

внимательно, маленькими
шагами, чтобы не упасть.
Хотя и торопится – видно, на работу опаздывает.
Удивительно, эта борьба
между асфальтом и девушкой свойственна только российским женщинам.
На Западе всё подругому.
Утро, крупный американский город. Женщина в
деловом костюме с кожаным портфелем бодро идет
по улице, до работы минут
20 пешком. Или же она преодолевает свой путь на велосипеде (что для россиянок

еще более странно). Либо за
рулем личного авто. У нее на
ногах …кроссовки!
И никто, поверьте, не
удивляется ее внешнему
виду. Ведь у нее в офисе пара
дорогих кожаных туфель.
Очень просто и удобно,
а главное – полезно. Для ее
чудесных ножек! Так почему
бы нам не перенять этот положительный опыт?
Понимаете, в чем разница? Она выбирает удобную
обувь! И не просто удобную,
а обувь, которая предназначена для того, чтобы в ней
ходили на улице, а не в теа-

тре, офисе, торжественном
приеме.
А уж если непременно
надо сразу выглядеть «комильфо», то дамы приезжают на такси, а не на общественном транспорте.
Именно поэтому европейским женщинам не понятна наша российская борьба с асфальтом – кто кого.
Они заменяют внешнюю
«показуху» (уж простите
мне такое слово) удобством
и комфортом, что потом положительно отражается на
здоровье их ножек!
А когда я захожу в офисы

зимой и вижу там женщин в
сапогах, мне вообще дурно
становится!
Ну неужели им приятно
проводить весь день в теплом офисе в сапогах с мехом! Почему же не взять с
собой сменную обувь?
Убеждаюсь, что в школе
нас не зря заставляли приносить сменную обувь, правда,
не объясняли, зачем это нужно. Наверное, поэтому мы
периодически ее «забывали».
Конечно, не всегда получается найти удобную и красивую обувь одновременно.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Премьера. «Мужское /
Женское»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.45 «Голос». [12+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Д/ф Премьера. «The
Doors: История альбома
«L.A. Woman». «Городские
пижоны». [12+]
03.00 Х/ф «Брубейкер». [12+]
05.25 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Людмила Савельева.
После бала»
11.05 «О самом главном»
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. [16+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
02.00 Х/ф «Опекун»
03.25 Д/ф «Людмила Савельева.
После бала»
04.00 «Артист»

09.00 М/ф . [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Громкие дела.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 1». [12+]
01.45 Х/ф «Безумный Макс-3:
Под куполом грома». [16+]
04.00 Европейский покерный
тур. [18+]
05.00 Х/ф «Безумный Макс-2:
Воин дороги». [16+]
07.00 Х/ф «Деннис-мучитель».
[0+]

07.00 М/ф. [12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня
шоппинга. [16+]
13.10 Тайны курортного отеля.
[16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Богач-бедняк. [16+]
14.45 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.45 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.50 Радио
Пятница. [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Мир
наизнанку. [16+]
02.40 Мир наизнанку. [16+]
03.30 Т/с «CSI: Место преступления Майами». [16+]
04.25 Здравствуйте, я ваша Пятница! [16+]
06.20 Music. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я».
[6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11.30 «Мастершеф». [16+]
12.25 Х/ф «Такси-4». [12+]
14.05 Т/с «Студенты». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.15 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
03.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
05.00 Хочу верить. [16+]
06.00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
12.25 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
13.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
14.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
15.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
17.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
18.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «След». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]

ПЯТНИЦА, 3 октября

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
00.35 «Список Норкина». [16+]
01.25 Т/с «Шаман». [16+]
03.25 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог». [16+]
05.35 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-3». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
11.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 Что скрывают страховщики? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Машина. [16+]
21.40 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Власть убийц». [16+]
01.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». [12+]
03.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.55 Т/с «Стервы, или Странности любви». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дом на обочине». [16+]
00.30 «Красота без жертв». [16+]
03.30 Идеальная пара. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ

Но если есть такая возможность, зачем идти на невероятные жертвы, одевая каждый
день шпильку?
Может, и лица от этого такие невеселые, когда смотришь
на юных барышень в транспорте или на улице? Я понимаю желание юных особ всегда и везде
выглядеть привлекательно. Но
ведь именно соответствие об-

становке, гармония внешнего
вида с видом деятельности и делает нас неотразимыми!
Думаю, уроки моды и стиля были бы очень полезны в
школе. Особенно если сделать
их игровыми. Девочкам нужно
дать возможность увидеть себя
со стороны, чтобы не выглядеть
нелепо и смешно.
Родители тоже при желании
играют важную роль в вопросе
воспитания вкуса у своих детей.
Как говорит моя мама, давайте
не будем путать театр со спортивным залом!
Елена ЕРМОЛОВА

О чём следует
думать, выбирая
обувь?
Недаром говорят: по одежке
встречают. Но часто оказывается, что по одёжке и оценивают.
Каждый, я думаю, по себе
знает, что хорошо одетый, аккуратный человек уже одним
своим видом вызывает уважение. И совсем не потому, что
мы придаем такое уж большое
значение внешности, пренебрегая внутренней сущностью
человека.
Дело в том, что, стремим-

priilimiya@gmail.com
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07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Школьный
вальс». [12+]
11.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.55 Город новостей
16.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело». [12+]
17.00, 18.55 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Леон». [16+]
02.35 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]
04.25 Линия защиты. [16+]
05.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
06.00 «Истории спасения». [16+]

06.00 Х/ф «Чистое
досье». [16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории».
[16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
03.00 Х/ф «Гнев». [16+]
05.45 Х/ф «Карательный отряд». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Коллекция Евгения Марголита
12.40 Д/ф «Семафор на пути»
13.20 «Письма
из провинции»
13.45 «Последний автограф».
Избранные главы
14.10 Х/ф «Сельская учительница»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль
«Безумный день,
или
Женитьба Фигаро»
19.00 «Театральная летопись»
20.00 Новости культуры
20.15 «Острова»
21.00 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «Бедный, бедный
Павел»
23.35 Д/ф «Жизнь
как коррида. Елена Образцова»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино»
с Кириллом Разлоговым.
[18+]
02.50 М/ф «Медленное бистро»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Поцелуй навылет».
[16+]
05.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
06.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.30 «СуперИнтуиция». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

04.45 Т/с
«Байки
Митяя».
[16+]
06.15 Смешанные единоборства.
[16+]
07.10 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). КХЛ
09.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». [16+]
20.50 Полигон
21.55 Большой спорт
22.15 Д/ф «Охота на «Осу»
23.10 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Эволюция». [16+]

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домашнего задания»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсии»
20.00 М/с «Сорванцы»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Всё о Рози»
00.45 М/с «Медведи-соседи».
[12+]

06.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [0+]
07.10 Д/с «Погоня за скоростью». [16+]
07.55 Х/ф «Ралли». [0+]
09.00 Новости дня. [12+]
09.10 Х/ф «Ралли». [12+]
10.00, 13.05 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
14.15 Х/ф «Проект «Альфа»
16.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
18.00, 22.50 Новости дня. [0+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [0+]
19.15 Х/ф «Ошибка резидента»
22.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
23.00 Х/ф «Судьба резидента»
01.25 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». [6+]

06.05 Х/ф «Частная
жизнь Пиппы
Ли». [16+]
07.40 Х/ф «Странные родственники». [16+]
09.15 Х/ф «Девять». [16+]
11.10 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
12.55 Х/ф «Путь домой». [16+]
15.05 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
16.55 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
18.35 Х/ф «Замерзшие». [16+]
20.05 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
21.45 Х/ф «Человек-тень». [16+]
23.15 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
00.50 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк». [16+]
04.30 Х/ф «Господин Никто».
[16+]

09.30 Т/с «Дело
было на
Кубани». [16+]
11.15 Т/с «Серафима Прекрасная». [16+]
13.10 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
14.55 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
16.40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
18.15 Х/ф «На гранатовых
островах». [16+]
19.55 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант».
[16+]
23.35 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино». [12+]
01.30 Х/ф «Башмачник». [16+]
03.25 Х/ф «Две стрелы. Детектив каменного века». [16+]
05.05 Х/ф «Блокпост». [16+]

ÆÈÇÍÈ
ся мы к этому или нет, а наш
духовный мир, культурный
уровень, степень нравственного совершенства ярко и недвусмысленно проявляются в
нашем поведении и внешности
– манере держаться, разговаривать и, конечно же, одеваться.
По внешнему виду судят о нашем статусе, вкусе и чувстве
меры.
Абсолютному большинству
людей далеко небезразлично,
как они выглядят и как их воспринимают другие. Это, конечно, вовсе не значит, что мы
должны делать культ из одеж-

ды, однако хорошим вкусом для
этого обладать необходимо.
И вкус наш – это не только
привлекательный костюм или
платье. Пожалуй, ни одно из дополнений к костюму не играет
такой важной роли, как обувь.
Соответствуют ли туфли
случаю, а также фасону, стилю
и цвету одежды, особенностям
фигуры, удобны ли они, не противоречат ли моде – вот, сколько требований мы предъявляем
к обуви.
Сколь бы ни были милы
нашему сердцу, скажем, ажурные туфли на высоких тонких

каблуках, ни на прогулку, ни
на работу мы в них не пойдём
– неудобно и некрасиво. Обувь
еще в большей мере, чем одежда, предъявляет два требования
– целесообразности и красоты.
Красиво то, что к месту, что
разумно. Самые модные босоножки и шлёпанцы не сочетаются с нарядным, торжественным платьем, их назначение
– летний отдых, пляж.
Строгий английский костюм не носят с изящной обувью из тонких ремешков, к
нему лучше всего подойдут
классические «лодочки».
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06.20 07.10 Х/ф «Большой капкан, или
Соло для кошки
при полной
луне». [16+]
07.00 Новости
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Д/ф «Все во имя любви»
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 «Александр Михайлов.
Только главные роли». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» . [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?» Финал
01.20 Д/ф Премьера. «Агнета:
АББА и далее...» [12+]
02.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
04.45 Х/ф «Большой капкан, или
Соло для кошки при полной
луне». [16+]

07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о
животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 Субботник. [12+]
10.00 «Танковый биатлон»
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой. [12+]
11.15 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой. [12+]
11.25 «Побеждая болезнь»
11.45 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Клетка»
14.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. . [16+]
17.55 Субботний вечер
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Подмена в один
миг». [12+]
01.30 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]

06.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Я худею. [16+]
15.30 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.20 «Тайны любви». [16+]
18.20 «Профессия - репортер».
[16+]
19.00 «Контрольный звонок». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
00.55 «Мужское достоинство». [18+]
01.30 Д/ф «Белый дом, черный
дым». [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
03.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]

06.35 Марш-бросок.
[12+]
07.10 АБВГДейка
07.40 М/ф «Конёк-Горбунок». [6+]
08.50 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]
10.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». [12+]
11.40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
13.40 Х/ф «Великолепный». [16+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
16.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе».
[12+]
18.05 Х/ф «Узкий мост». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса». [12+]
05.05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

06.00 Х/ф «Карательный отряд».
[16+]
07.40 Т/с «Отблески».
[16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.15 «Это - мой дом!» [16+]
12.45 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
[16+]
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин Змей».
[6+]
21.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». [6+]
23.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
00.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
03.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
05.20 Т/с «Последняя минута».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Бедный,
бедный Павел»
13.20 «Большая семья»
14.15 Д/с «Пряничный
домик»
14.45 Д/с «Африка»
15.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
16.05 Д/ф «Юрий Левитан.
Наедине
со всей страной»
16.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
17.25 Государственный
камерный оркестр
джазовой музыки
имени Олега
Лундстрема.
Концерт
18.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «За спичками»
22.00 «Большая опера»
00.00 «Белая студия»
00.40 Х/ф «Быть Джоном Малковичем». [18+]
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/с «Африка»
03.45 Д/ф «Роберт Бернс»

09.00 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
12.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
13.15 Х/ф «Последний Ван
Хельcинг». [12+]
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 1».
[12+]
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти: Часть 2».
[12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа
Доктора
Комаровского. [16+]
10.40 Богач-бедняк. [16+]
11.40 Орел и решка.
На краю света. [16+]
12.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
13.30 Орел и решка.
На краю света. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Мир
наизнанку. [16+]
15.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
16.50 Х/ф «Шпионские игры».
[16+]
19.25 Х/ф «Афера
Томаса Крауна». [16+]
21.40 Ревизорро. [16+]
01.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.50 Т/с «Не злите
девочек». [16+]
04.50 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.40 Х/ф «Не ставьте
лешему капканы».
[12+]
06.15 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
09.20 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
00.00 Х/ф «Детектив Ди и тайна призрачного пламени».
[16+]
02.30 «Каламбур». [16+]
03.00 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.20 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
23.00 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
00.00 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
01.55 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв на рассвете».
[16+]
03.35 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]

05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Близкие люди».
[16+]
10.55 Спросите повара. [16+]
11.55 Х/ф «Развод
и девичья
фамилия». [16+]
16.00 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
00.45 «Красота без жертв». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
20.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Metallica: Сквозь
невозможное». [16+]
04.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.25 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
05.55 «СуперИнтуиция». [16+]
06.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]

04.40 Т/с
«Байки
Митяя».
[16+]
06.15 Профессиональный бокс
08.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Прямая
трансляция из США
12.00 Панорама дня. Live
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.20 «В мире животных» с
Николаем
Дроздовым
13.55 Формула-1.
Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая
трансляция
15.05 «24 кадра». [16+]
15.35 «Трон»
16.10 «Наука на колесах»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
20.50 Я - полицейский!
21.55 Волейбол.
Мужчины.
«Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород).
Суперкубок России.
Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
02.00 Смешанные
единоборства.
«Беркут».
Прямая трансляция
из Грозного

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 «Сельские
хлопоты»
10.00 «Секреты
маленького
шефа»
10.25 М/с «Всё о Рози»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/с «Корпорация забавных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Ослик».
«Шиворот-навыворот».
«Чертёнок №13»
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
17.15 М/ф «Вера и Анфиса на
уроке в школе»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Лесные друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 М/ф «Любимчики»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Магический планшет»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.05 «Ералаш»
03.25 «Сельские хлопоты»
05.20 М/с «Дружба - это чудо!»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]
07.30 М/ф [12+]
07.50 Х/ф «Дай лапу, друг!»
[0+]
09.10 Д/с «Легендарные самолеты»
10.00 Д/с «Хроника Победы»
10.35 Т/с «Охота на Берию»
13.05 Т/с «Охота на Берию»
16.35 Х/ф «Пограничный пес
Алый»
18.15 «Задело!»
18.40 Х/ф «Приступить к ликвидации»
21.30 Х/ф «Петровка, 38»
23.05 Х/ф «Петровка, 38»
23.15 Х/ф «Огарева, 6»
01.10 Х/ф «Гангстеры в океане»
03.40 Х/ф «Ралли»
05.10 Д/ф «Арктика. Версия
2.0»

06.45 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
08.30 Х/ф «Все самое лучшее».
[16+]
10.10 Х/ф «Человек-тень». [16+]
11.45 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
13.15 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
14.55 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк». [16+]
16.55 Х/ф «Господин Никто». [16+]
19.10 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.20 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
23.20 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
00.55 Х/ф «Замерзшие». [16+]
02.30 Х/ф «Привет, мне пора». [16+]
04.00 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]

09.30 Х/ф
«Время собирать камни». [12+]
11.05 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
14.35 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
16.00 Х/ф «Самая лучшая
бабушка». [12+]
17.30 Х/ф «Послесловие»
19.10 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетёры
тридцать лет спустя»
21.55 Х/ф «Француз». [16+]
23.45 Х/ф «Большой капкан,
или Соло для кошки при
полной луне». [16+]
01.30 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
03.30 Х/ф «Перекрёсток». [16+]

00.30 Х/ф «Знамение». [16+]
03.00 Х/ф «Франкенштейн».
[16+]
05.30 Х/ф «Последний Ван
Хельcинг». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
11.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
15.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 М/ф «Вверх». [0+]
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
00.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
02.00 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение».
[18+]
03.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
05.15 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

ШУТКА

В аптечке
Белаза
свободно
могут
поместиться
и лечиться
8 человек

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Современные представления о гармонии довольно
строги по отношению к цвету
обуви. Он должен согласовываться с цветом одежды. Вот
почему, прежде чем купить
понравившиеся вам туфли из
зеленой, оранжевой, синей,
красной кожи, подумайте, с
чем будете их носить.
Сумку и перчатки лучше
всего подобрать под цвет обуви. Получается, что наиболее практична привычная нам
всем обувь черного и коричневого цвета, а летом – белая.
Вы можете добавить к одежде

соответствующую цвету обуви деталь.
О чем еще следует думать, выбирая обувь?
Конечно, о том, чтобы она
точно соответствовала размеру ноги.
Тесная обувь, неудобная
колодка не только отражаются на настроении, уродуют
походку, но и вредны для здоровья. Тесная или, наоборот,
слишком просторная обувь
быстро теряет форму.
К счастью, мода диктует
обуви глубокие перемены значительно реже, чем одежде. И

далеко не так категорично.
Что делать, если почти новые туфли «отстали» от моды?
Спокойно носить их. В
любых новых моделях есть
признаки моделей прошлых
лет. Особенно это заметно
сейчас. Очень много моделей,
которые были популярны в
прошлом.
Как ухаживать за обувью?
Обувь, которую вы носите
каждый день, надо чистить не
перед выходом из дома, а сразу же, как пришли с улицы. С
вечера обувь очищаем от пыли

и грязи, смазываем кремом и
оставляем до утра. Это смягчает кожу, обувь сохраняет хороший вид. Утром за короткое
время с помощью фланельки
или щётки можно придать обуви отличный глянец.
Светлую обувь (особенно
белую) протирают тряпкой,
смоченной в молоке. Замшевую обувь лучше всего чистить, пользуясь резиновой
или жесткой волосяной щеткой. Если замша сильно загрязнена, ее сначала моют теплой
мыльной водой, не сильно смачивая, а потом чистят.

Мокрую и грязную обувь
сразу обмывают, вытирают и
набивают хорошо размятой
газетной бумагой. Через несколько часов бумага впитает
влагу. После мытья верх обуви
полезно смазать глицерином.
Новую обувь не надевайте
в первый раз в дождь, сначала
поносите при сухой погоде.
Поры подметок заполнятся
песком, и туфли будут меньше
промокать.
Обувь, которую в этом
сезоне уже не собираетесь
носить, лучше хранить на колодках – она сохранит форму,

кожа не покоробится.
Для лакированной обуви
это особенно важно. Если колодок нет, обувь плотно набивают бумагой. Перед тем как
спрятать, её тщательно чистят
и смазывают кремом.
Следуя этим нехитрым
правилам, с безукоризненной
обувью, вы всегда будете привлекательны, обуты со вкусом
и к месту.
А для хорошего настроения и уверенности в себе это
так необходимо.
По материалам СМИ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 октября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Заложница»
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
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 «История российской
кухни»
13.45 «Точь-в-точь»
16.30 Большие гонки. [12+]
17.55 «Черно-белое». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
19.50 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин». [16+]
02.20 Х/ф «Огненные колесницы»
04.40 «В наше время». [12+]

06.35 Х/ф «Неподсуден»
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 «Личное
пространство»
13.10 Х/ф «Малахольная».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Смеятьсяразрешается
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.50 Х/ф «Везучая». [12+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 «Школа
доктора Комаровского». [12+]

07.00 Х/ф «Блондинки в
законе».
[12+]
08.10 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа Доктора Комаровского. [16+]
10.40 Богач-бедняк. [16+]
11.40 Орел и решка. На краю
света. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
11.30 М/ф «Мультфильмы» . [0+] 14.30 Сделка. [16+]
12.00 Х/ф «Просто ужас!» [0+]
15.00 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
15.00 Х/ф «Деннис-мучитель». [0+] 17.35 Х/ф «Афера Томаса Крау17.00 Х/ф «Знамение». [16+]
на». [16+]
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
19.45 Орел и решка. Неизведансмерти: Часть 2». [12+]
ная Европа. [16+]
22.00 Х/ф «Потерянное
20.45 Орел и решка. Шопинг. [16+]
будущее». [16+]
21.45 Орел и решка. На краю
00.00 Х/ф «Обитель зла:
света. [16+]
Апокалипсис». [16+]
23.45 Мир наизнанку. [16+]
02.00 Х/ф «Жатва». [16+]
00.35 Х/ф «Остров сокровищ».
04.00 Х/ф «Безумный макс-3:
[16+]
Под куполом грома». [16+] 04.20 Т/с «Большие чувства».
06.00 Х/ф «Последний Ван
[16+]
Хельcинг». [12+]
05.00 Music. [16+]
07.00 М/ф. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
13.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
19.35 Х/ф «Сокровище нации».
[12+]
22.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
00.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+]
02.00 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
03.35 Хочу верить. [16+]
04.35 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
05.25 «Животный смех». [16+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

09.00 М/ф. [0+]
10.30 «Большой папа». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
13.55 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете». [16+]
15.35 Т/с «Смерш. Ударная
волна». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Разведчики». [16+]
04.50 Х/ф «За последней чертой». [12+]




В тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
- Давай деньги и не вздумай шуметь!
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07.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Профессия - репортер».
[16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.10 Х/ф «План побега». [16+]
23.30 Д/ф «Голос великой эпохи». [12+]
00.30 Х/ф «Родительский
день». [16+]
02.30 Д/с «Дело темное». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Х/ф «Бес». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 М/ф Мультпарад
07.00 Х/ф «Разрешите
тебя
поцеловать... На
свадьбе». [12+]
08.50 Православная энциклопедия. [6+]
09.20 Барышня и кулинар. [12+]
09.50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Большая перемена». [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Пассажирка». [16+]
18.30 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
01.20 События
01.40 Х/ф «Сибиряк». [16+]
03.35 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы». [16+]
05.10 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». [12+]
06.05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

06.00 М/ф «Медведь
Йоги». [0+]
07.45 Х/ф «Элвин и
бурундуки». [6+]
09.30 Х/ф «Элвин
и бурундуки-2». [6+]
11.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
12.45 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров».
[12+]
14.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.10 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин Змей».
[6+]
17.40 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник». [6+]
19.10 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч».
[6+]
20.30 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
22.15 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров».
[12+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Сельская учительница»
13.15 Д/с «Ищу учителя»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/с «Ищу учителя»
15.05 Д/с «Африка»
15.55 Д/с «Ищу учителя»
16.35 «Что делать?»
17.20 Д/с «Ищу учителя»
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Белый снег России»
22.55 Балет «Лебединое озеро»
01.00 Х/ф «Дети Санчеса»
02.55 Д/с «Африка»
03.45 Д/ф «Вольтер»

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Х/ф «Ты - мне, я тебе». [0+]
06.10 Т/с «Агент
национальной безопасности». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
09.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
18.00 Х/ф «Фантом». [16+]
19.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
04.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.05 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спасение». [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]

05.30 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
07.25 «EXперименты»
07.55 Опыты дилетанта
08.25 На пределе. [16+]
08.55 «Человек мира»
10.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин (Россия)
- М. Кайл (США). [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Моя рыбалка»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
17.15 «30 попыток привезти к
нам Формулу-1»
17.45 Большой спорт
18.10 Полигон
18.40 Полигон
19.10 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22.35 Х/ф «Схватка». [16+]
02.30 Большой футбол

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 М/с «Мир
слов»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»
10.45 Х/ф «Мушкетёры 4 «А»
11.50 М/ф «Сестрички-привычки»
12.00 «Всё, что вы хотели
знать, но
боялись спросить»
12.30 М/с «Корпорация забавных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Девочки из Эквестрии»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького
шефа»
17.25 М/с «Дружба - это чудо!»
18.50 «Мода из комода»
19.20 М/с «Лесные друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
23.00 «Школа Аркадия Паровозова»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Магический планшет»
01.35 Т/с «Лимбо». [12+]
03.05 «Ералаш»
03.45 М/с «Мир слов»
04.30 М/с «Город Дружбы»
05.05 «Дорожная азбука»
06.00 М/с «Сорванцы»

06.00 Х/ф «Кортик»
07.50 Х/ф «Аленький
цветочек»
09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника Победы»
10.35 Т/с «Охота на Берию»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на Берию»
15.25 Д/ф «Часовые памяти.
Город-герой Севастополь»
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Юность Петра»
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Юность Петра»
00.35 Х/ф «В начале славных
дел»
03.20 Х/ф «Моя Анфиса»
04.30 Х/ф «Пограничный пес
Алый»

06.00 Х/ф
«Человектень». [16+]
08.00 Х/ф «Путь домой». [16+]
10.10 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
12.05 Х/ф «Насмотревшись
детективов». [16+]
13.45 Х/ф «Замерзшие». [16+]
15.25 Х/ф «Привет, мне пора». [16+]
17.25 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». [16+]
19.00 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
20.35 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
22.10 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк». [16+]
00.15 Х/ф «Господин Никто». [16+]
02.30 Х/ф «Мой парень - псих».
[16+]
04.30 Х/ф «Мы. Верим в любовь». [16+]

09.30 Х/ф «Я
Вам больше не верю». [12+]
10.55 Т/с «Узник замка Иф».
[12+]
15.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...»
16.50 Х/ф «Розыгрыш»
18.30 Х/ф «Одинокая женщина
с ребёнком». [12+]
20.30 Х/ф «Курьер». [12+]
22.00 Х/ф «Проект «Альфа». [16+]
23.35 Х/ф «Барышня-крестьянка». [16+]
01.30 Х/ф «Мужики!» [12+]
03.15 Х/ф «Шепот оранжевых
облаков». [16+]
05.05 Х/ф «Ловкачи». [12+]
06.35 Х/ф «Любовь зла...» [16+]
07.50 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
09.25 «Окно в кино»

16.50 Х/ф «Синдром шахматиста». [16+]
20.40 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
03.15 «Каламбур». [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Главные
люди. [16+]
07.35 Спросите
повара. [16+]
08.35 Х/ф «Золушка 80». [16+]
11.55 Х/ф «Золушка». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Попытка Веры».
[16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дедушка в подарок». [16+]
00.15 «Красота
без жертв». [16+]
03.15 Идеальная пара. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]


- Ой, шо вы! Я ничего не
имею против того, шобы
быть ограбленным, но у
меня нет при себе денег...
Давайте, я вам буду должен...

Поймал
инспектор
рыбнадзора рыбака и говорит:
- Попал ты мужик,
рыбку то здесь нельзя ловить!
- А я и не ловлю.
- Да, че ты мне паришь,
а это что?
- Ну, это моя рыба, я

ее погулять привез. Выпускаю, потом свищу - она
и возвращается, и мы уходим домой.
- Та ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу,
и стоят, смотрят. Инспектор говорит:
- Ну свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?

Купил шампунь, написано питает волосы и кожу
головы ИЗНУТРИ!


Походу пить придется

Сидит
в
бaре мужичок и
нещaдно хлещет
водку.
Просто
пьет и пьет. И
вот когдa он уже
прилично
опьянел,
подзывaет
бaрменa и пьяным
голосом, и говорит:
- Пивa мне!
Ну
бaрмен
удивляется
кaк
пиво после водки?
А мужик ему:



- Не после водки, a перед
вином...


Действительно лучший
друг человека - собака. Не верите? Попробуйте закрыть в
багажнике машины
жену с собакой. Через часок откройте.
Кто вам больше обрадуется?

Сижу в Интернете, чувствую запах жареной картошки. Блин... Я
ведь её варить ставил!!!!
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РАЗНОЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 сентября 2014 г. № 39 (8759)

Иркутский филиал ОАО «Ростелеком» информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятельности – строительство волоконно-оптической линии «Строительство
линий привязок К808 в Иркутском филиале ОАО Ростелеком». Расположение объекта планируется по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от колодца №38 ОАО
«Ростелеком» в районе жилого дома №1 по ул. Иващенко до опоры №401 ЛЭП 220 кВ «Черная-Коршуниха» (Муфта М303ю4-08а). Ширина отвода земельных участков на период
строительства 6 метров. Глубина прокладки кабеля связи составляет – 1,2 метра.
Воздействие на окружающую среду при проектировании и строительстве будет минимальным. При эксплуатации данного объекта воздействия на окружающую среду оказываться
не будет.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 30 дней со дня выхода объявления.
Предлагаем всем желающим принять участие в обсуждении вопросов по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду на период строительства объекта.
Проектные работы по объекту выполняет ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск. С предложениями и замечаниями по вопросам прокладки линии связи просим обращаться в течение
30 дней после публикации объявления по адресу: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодёжи, д. 31, тел: 8 (383) 211-99-39.

Вниманию жителей города!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское поселение»
информирует население о выдаче схемы расположения земельного участка для дальнейшего предоставления земельного участка площадью 49 кв.м под строительство гаража, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, пер. Камский, район жилого дома 11-1.
По всем вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского
хозяйства по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дома №19, 4 этаж, кабинеты 401, 403, или по тел.: 3-24-59, 3-24-66.

Вниманию жителей города!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское поселение» информирует население о выдаче схемы расположения земельного участка для дальнейшего
предоставления. Земельный участок площадью 3000,0 кв. м для строительства многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, район дома №91.
По всем вопросам обращаться в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1
квартал, дома №19, 4 этаж, кабинеты 401, 403, или по тел.: 3-24-59, 3-24-66.

ПФР информирует

А Вы сделали свой выбор?

Напоминаем, что гражданам 1967 года рождения и моложе необходимо
до 31.12.2015 выбрать вариант пенсионного обеспечения в системе
обязательного пенсионного страхования. В настоящее время действующим
законодательством предусмотрено два варианта формирования
пенсионного обеспечения:
* продолжать формирование пенсионных накоплений, перечисляя 6% на
накопительную пенсию;
* отказаться от формирования пенсионных накоплений (страховые взносы перечисляемые
работодателем будут направляться на формирование и финансирование страховой пенсии).
Важно! Если Вы никогда не писали заявлений о переводе пенсионных накоплений в
негосударственный пенсионный фонд или о переводе пенсионных накоплений обратно
в Пенсионный фонд РФ, или о выборе инвестиционного портфеля, то с 2014 года
прекращено формирование накопительной части трудовой пенсии.
По всем возникающим вопросам, связанным с формирования пенсионных накоплений,
консультации можно получить в УПФР в Нижнеилимском районе Иркутской области по
адресу: г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, дом 73, а так же по телефону: 3-16-63.
УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области

КРОССВОРД

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ:
ДОРОЖЕ НЕ СТАЛО
Многие из нас являются собственниками недвижимости – квартиры, дома, земельного участка. И многие знают, что в
случае, если встает вопрос о продаже, обмеíà çàìåòêó
не, дарении и др., для того, чтобы правильно
оформить соответствующую процедуру, возникает необходимость получить информацию о том, какие сведения содержатся
в государственном кадастре недвижимости о моем объекте недвижимости, и есть ли эти сведения вообще.
В прошлых публикациях было подробно рассказано о том,
что такое кадастровый паспорт, какие сведения в нем содержатся, где, как и в каком виде можно получить кадастровый паспорт
на свой объект недвижимости в Иркутской области.
Кадастровый паспорт выдается в случае, если объект недвижимости находится на государственном кадастровом учете и
ему присвоен кадастровый номер. А узнать о том, стоит ли Ваш
объект на кадастровом учете, Вы можете, воспользовавшись
сервисом «Предоставление сведений об объектах недвижимости в режиме online», расположенном в разделе «Электронные
услуги» на Официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
Напоминаем, что кадастровый паспорт можно получить,
обратившись в филиал кадастровой палаты по Иркутской области с запросом о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и, что за предоставление
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, взимается плата в соответствии с приказом Министерства
экономического развития РФ от 30.07.2010 № 343 «О порядке
взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах
такой платы».
А сейчас о главном. С 24.08.2014 вступил в силу приказ Министерства экономического развития РФ от 15.05.2014 № 269,
которым были внесены некоторые изменения в Приказ № 343.
Первое, о чем Вы можете подумать: если речь идет о документе, который касается вопроса оплаты, то обязательно она стала
больше. Хотим Вас успокоить, повышения оплаты за предоставление кадастрового паспорта не произошло, она осталась на том
же уровне: один экземпляр кадастрового паспорта в бумажном
виде для физических лиц стоит 200 рублей, а кадастровый паспорт в электронном виде - 150 рублей. Изменения, которые
были внесены в Приказ № 343, коснулись платы за предоставление сведений государственного кадастра недвижимости в
виде кадастрового плана территории в бумажном виде для ряда
структур, которым этот документ необходим для предоставления государственных или муниципальных услуг, а также в своей
производственной деятельности.
Также обращаем Ваше внимание на то, что, по-прежнему,
по окончанию осуществления процедуры государственного кадастрового учета, кадастровый паспорт предоставляется заявителю бесплатно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Битва с сорняками. 4. Дикий брат «королевы цветов». 9. Игра с мячом на мотоциклах. 10. Ручное точило. 11. Страна «кленового листа». 12. Как звали женщину, у которой любимый ходил по ниточке? 13. Альтернатива отступлению. 16. Соловьиная трель как вид искусства. 18. Что волк знал в поросятах? 19. Божество фанатиков дикарей. 22.
Алкоголь как химическое соединение. 24. Очень тонкий момент. 26. Узкий и длинный коврик. 29. Работник, обслуÎòâåò íà ñêàíâîðä â № 37 îò 16 ñåíòÿáðÿ 2014ã.
живающий лифт. 30. «Приманка» для оптового покупателя. 31. «Потёртое» мыло. 32. Быстро тупеющая письменная ПО ГОРИЗОНТАЛИ:3.
ГОРИЗОНТАЛИ:3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опилки.
принадлежность. 33. Такая степень расстройства, когда отказывают все эмоциональные тормоза.
12. Талант. 13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Егоза. 24. ВаПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид на все четыре стороны до самого горизонта. 2. Остряк со вкусом ниже среднего. 3. Верёвка лет. 25. Кокарда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36. Ерунда. 37.
бурлака. 5. Вагонное ложе. 6. Основное занятие скульптора. 7. Сорт недорогих конфет. 8. Величавое положение тела. Пакет. 38. Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.
14. Конфетный разнобой. 15. Про Вовочку и Чапая. 16. Птица на рисунке. 17. «Найденный» российский город. 20. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6. РазКакой геральдический зверь стал в христианстве одним из воплощений дьявола? 21. Собрание каких-нибудь предме- лом. 7. Шарнир. 14. Епископ. 15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 18. Атака.
тов. 23. Однообразная работа. 25. Соответствует греческому Зевсу. 26. Певчая лесная птица. 27. Он приходит с годами. 19. Ухват. 20. Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис. 31.
Сидней. 32. Сапог. 33. Локон. 34. Ветка.
28. Противник мирских благ.
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

 ÞÐÈÑÒ 

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

×åõîâñêàÿ
Ëþäìèëà
Âàñèëüåâíà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

ãðàæäàíñêèå
äåëà

8-952-62-57-197 8-964-107-31-06

3-46-09

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

 8-950-123-5641 8-902-541-77-77
с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 3-11-43

 8-908-645-21-91








âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная
доска, линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные
перегородки, двери,
стеновые панели,
гипсокартон, обои

 8-950-147-00-52

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
 ãèïñîêàðòîí
 ìåòàëëîñåòêà

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-950-108-11-75

8-908-665-0268

ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

8-914-884-4726
8-952-622-5493



8-964-261-9537

усиленные

сотовый поликарбонат
цветной, прозрачный
Утеплители рубероид,
стеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76
ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà ìàêåòà áåñïëàòíî

 3-03-37

â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

 8-924-543-1757
8-964-350-73-76 8-950-058-8784

 8-914-945-61-14

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß
ÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 45 ð.
ÇÀ ÌÅÒÐ
ÂÓÀËÜ
ÏÐßÆÀ
ìàã. «ÒÊÀÍÈ»:

10 êâ., 9 äîì



îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

8-914-905-60-27  8-964-107-65-23
Студия натяжных потолков

«Soffitto»

снижение цен
на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11-00 äî 18-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

8-914-8-777-969

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

компьютера

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
ка
* мужскую, женскую, детскую, одежду
воск ждое
р
скид есенье
* трикотажные,меховые изделия
ка 1
0%
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
* АКЦИЯ до 30 сентября 2014г.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ

настройка

13

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÃÐÓÇÎ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
Êðàí - 3 ò.
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
óñëóãè ýâàêóàòîðà
ìèêðîàâòîáóñ ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
äî 1 òîííû
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
 8-964-548-45-48
 8-914-888-79-79  8-952-622-56-95 

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

 8-924-615-7646

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
8-914-000-9989 Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
àâòîñòåêîë Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
äî
(ñêîëû,
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2
ÒÎÍÍ
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
òðåùèíû)

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
ì å á åë ü í û é 2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
ôó ð ãî í
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
äë. 4,20
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû
äî 2 òîíí
2 òîííû
òåðìîáóäêà
ôóðãîí
õîëîäèëüíèê

8-964-354-53-00 8-914-013-3463

8-908-658-44-49

 8-964-732-5678,

8-964-103-5893

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ãðóçîâîé
òåíò

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû ÒÅÍÒ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

заявки с 900-1100

òîííû

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшетов,
сот.телефонов
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

ÃÐÓÇÎ
äî 1

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

РОЛЛО - ШТОРЫ

ТЕПЛИЦЫ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

priilimiya@gmail.com

8-914-939-8764  8-952-631-48-48 8-908-645-2939

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

 8-964-103-59-90
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priilimiya@gmail.com

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 сентября 2014 г. №39 (8759)

Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

ÏÐÎÄÀÌ

ÑÄÀÌ

3 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

2 ýòàæíóþ
ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì
â ï.Áåðåçíÿêè

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-924-536-06-63 8-964-220-72-41

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.). Срочно. Или мена на 1-2ком.  8-983-463-83-13,
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-3-4эт.), 112,4
м.кв, лоджия, балкон, без
ремонта. 2600 000. Торг
с реальным покупателем.
 8-952-631-48-72.
 4-ком. (8-3), 88,4 , у/п.
Заходи и живи. Срочно.
 8-914-911-89-41.
 4-ком. (6-2-5эт.), ж/д,
62,2, 1600 000. Торг. 
8-914-925-57-44.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 68
м.кв. Торг.  8-914-89571-41.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п,
1600 000.  3-22-22.
 3-ком. (10-10-1эт.). 
8-924-619-10-77, 8-983418-74-81.
 3-ком. (10-10-5эт.). 
8-914-919-34-54.
 3-ком. (8-14). у/п, л/з.
ч/ремонт. Торг.  8-924613-27-06.
 3-ком. (8-13-1эт.), у/п,
м/п, ж/д, в/сч, л/з, пол теплый. 64,9.  8-913-52716-52, 8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+ гараж рядом с домом. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3,
к/разд. 1300 000. Торг. 
8-964-221-47-01.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д,
л/з, 1-СПК, нов. сант. 53,3
м.кв.  8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), ж/д,
в/сч, СПК, ламинат, 59
м.кв.  8-904-154-73-99.
 3-ком. (7-11), у/п, л/з.
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-5эт.). 
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-5эт.),
СПК, л/з, 61,4 м.кв.  
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
д/ф, 53 м.кв. Срочно. 
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12-5эт.). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-10-2эт.), ж/д,

д/ф, в/сч, б-СПК, нов.
сант., ремонт. 59,5. Торг.
Или мена на две жилплощади. Варианты. 
8-964-127-48-78.
 3-ком. (6-9-3эт.), у/п, в/
сч., 61,4.  8-908-669-4585, 8-914-920-65-74.
 3-ком. (6-10), 63 кв.м.,
СПК, евроремонт, все замены.  8-950-109-9708.
 3-ком. (4-1-4эт.), у/п, л/
СПК, 2ж/д, д/ф, ремонт,
61,4 м.кв. 1500 000. Срочно.  8-908-669-45-85.
 3-ком. в 3 кв-ле, 3 эт,
1500 000.  8-914-87451-63.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК, капремонт, евро/дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.кв.
1750 000. Торг.  8-904115-14-14.
 3-ком. (1-67-5эт.), ж/д,
950 000.  8-964-81726-78.
 3- ком. (1-63в-4эт.).
1400 000.  8-914-90537-32.
 3-ком. у/п, л/з. Торг. 
8-924-613-27-06.
 1/6 долю в 3-ком. (1115-3 эт.),61,4 кв.м., 400
000, есть возможность
выделить комнату, можно
под МСК.  8-914-01241-36.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты.
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 3
эт. 65,4 м.кв., нов. сант.,
ремонт. СПК.  8-924638-61-39.
 3-ком. в п. Березняки.
 8-924-611-39-66.
 3-ком. в п. Коршуновский, гараж, баня,
стайка,з/уч.  8-924-82886-35.
 2-ком. (8-4-1эт.) с мебелью. 48 м.кв.  3-0927, 8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5-4эт.). Докты готовы.  8-914-92820-74, после 15.
 2-ком. (8-2-2эт.). 
8-908-645-24-47, 8-908658-47-86.

 2-ком. (8-1-1эт.). 
8-914-924-39-45, 8-91400-38-790.
 2-ком. (8-11), СПК,
ремонт, м/к двери, все сч.
 8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-11-5эт.), 1100
000.  8-914-928-71-68,
8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-6-5эт.), ж/д,
б/з, 1СПК, 44,3 м.кв. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д,
в/сч., д/ф., к/разд. Торг. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. по ул. Янгеля-3,
52 м.кв, 5 эт., у/п, м/п, в/
сч, д/ф, 2 СПК, линолеум,
б/з.  8-908-645-24-73.
 2-ком. по ул. Янгеля-3,
2 эт., 52 м.кв., 1495 000,
торг.  8-914-910-94-31.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, СПК.  8-950108-47-98.
 2-ком. (6-6-4эт.). 1500
000. Торг.  3-22-22,
3-62-03, 8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-6-4эт.). 1500
000. Торг.  8-950-07472-67.
 2-ком. (6-8-5эт.), к/
разд.  8-914-00-12-751.
 2-ком. (6а) у/п, м/п, м/к
двери. СПК. 53 м.кв. Торг
при осмотре.  8-950-10997-08, 8-964-275-28-77.
 2-ком. (6а-5-5эт.), у/п,
52,5 м.кв., ч/меблир. +
быт.техника.  8-964-2215-241, 8-950-109-95-43.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
8-964-100-77-04.
 2-ком. (3-18-4эт.), ж/д,
42 м.кв. торг.  8-914902-12-35.
 2- ком. (3-19-4эт.), п/планир, ремонт.  8-950-10847-95, 8-950-129-66-26.
 2-ком. (3-24-2эт.). 
8-950-123-51-60.
 2-ком. (2-67-3эт.). 1100
000.  3-22-22, 8-914-95020-11, 8-964-221-17-78.
 2-ком. (2-61-2эт.).
СПК, п/планир. Или мена
на 1-ком. во 2-6 кв-ле.
1000 000.  3-22-22.
 2-ком. в д/доме. 

8-924-617-90-45.
 2-ком. (1-55-3эт.), нов.
дом, у/п, СПК, нов. сант.
35,8. 850 000.  8-908669-45-85.
 2-ком. (1-55-2 эт.), нов.
кирпич. дом, торг или
мена на 2-3 кв-ла, варианты.  8-964-735-71-71.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 4 эт., ч/меблир., +
техника, в/сч., ж/д., 800
000.  8-914-001-28-64.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 3 эт, д/ф, ж/д, б/з,
вся новая сантехника. Хороший ремонт. Торг. Или
мена на 1-ком. в 8 кв-ле.
Варианты.  8-964-10948-58.
 2-ком. (1-115-1эт.), у/п,
евроремонт. 1800 000. 
8-914-948-90-68.
 2-ком. в Братске. 4 эт.
1350 000.  8-902-54762-16.
 2-ком. в п. Янгель, у/п.
 8-964-215-48-46.
 2-ком. в г. Кодинск
(Кежемский р-он). Или
мена на 2-ком. в Железногорске.  8-902-91220-84.
 1-ком. (10-7-3эт.), у/п,
м/п, ж/д, СПК, б/з.,35,6
м.кв., ч/меблир.  8950147-09-22.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
8-964-220-27-54.
 1-ком. (8-5-1эт.). 
8-924-611-69-41.
 1-ком. (7-16-2эт.), у/п.
м/п, СПК, нов. сант., 41
м.кв.  8-914-902-12-35.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-6-4эт.), ремонт.  8-950-118-40-08.
 1-ком. (7-2-1эт.), ж/д,
ремонт.  8-964-222-3170.
 1-ком. (6-7а-1эт.), у/п,
м/п, б/решетки, СПК, ремонт. Торг.  8-983-24399-60.
 1-ком. (6а), 38 м.кв. 
8-964-545-10-33.
 1-ком. (1-87) в д/доме,
теплая. Срочно.  8-964217-03-10.
 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д,
СПК, нов.сант., 30м.кв.
 8-923-317-94-24.
 1-ком. (2-67-2эт.). 
8-914-88-78-223.
 1-ком. (3-19-2эт.), без
ремонта, 620 000, торг.
Ипотека, МСК + доплата.
 8-914-936-04-12.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-924-715-65-91.
 1-ком. (3-27).  8-904119-86-20.
 1-ком. в 3 кв-ле. 
8-914-003-36-09.
 1-ком. (2 кв-л, 3 эт.),
требует ремонта. МСК
+ доплата.  8-950-13819-26.
 1-ком. по ул. Иващен-



ко-11, 5 эт., теплая, ж/д.
750 000.  8-964-74666-65.
 1-ком. по ул. Янгеля-3,
3 эт., с/у разд., в хор.
сост.  8-914-916-46-53,
8-964-229-20-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-942-8034.
 1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недорого.
Торг.  8-924-716-46-07,
3-08-81.
 Секцию в общ. №4,
4 эт., 650 000. Торг. 
8-914-921-30-90.
 Секцию в общ. №4,
5эт., хорошее состояние, 630 000. Ипотека,
МСК+доплата.  8-964288-95-00.
 Секцию в общ. №5,
4эт.  8-914-006-47-10.
 Секцию в общ. №6,
2 эт. 700 000. Торг. 
8-964-275-40-43.
 Секцию 8-8(4 общ.)4эт.), ж/д, 37,3. 620 000.
 8-964-213-79-26.
 Секцию (6а-6-4 эт.),
35 кв.м., 700 000, торг. 
3-22-22.
 Комнату в общ. №2, 5
эт., без ремонта.  8-914928-79-51.
 Цоколь ухоженный
(2-20) с большой кладовкой. 550 000. Можно под
маткапитал+ 200 000.
Рассрочка.  8-924-82886-05.
 Коттедж 4-ком. по ул.
Нагорная, ц/о, канализ.,
сигнализ.  8-964-35074-95.
 Коттедж в ч/гор., пер.
Донской, 3-ком, 2-эт., ц/о,
септик, мебель и быт.техника. 113,4 м.кв. баня, 2
гаража.  8-964-104-4942.
 Коттедж по пер. Донской. Срочно.  8-914893-42-24.
 Коттедж в ч/города.
1200 000. Торг.  8-964226-24-80.
 Дом жилой недостроенный по дороге в 13
мкр., 3-эт., с подвалом. 8
млн. руб.  3-22-22.
 Дом 3-ком., 1-эт, брус,
на 2-х хозяев, обшит
сайдингом. П.Речушка,
ул. Вокзальная. Отопление печное, бойлер, 48,3
м.кв., з/уч. 11 соток, баня,
тепл, хоз.постр. Все в
собственности. Док-ты
гот-вы.  8-908-669-4585, 8-950-149-94-22, после 18.
 Здание нежилое в центре города.  8-908-64328-38.
 Участок под строительство в 13 мкр, 20 соток.  8-914-921-10-81.
 Дачу в кооп. «Лесная

Ðàáîòàåì:

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


 8-904-119-80-21

8-950-129-76-33  8-904-119-87-38

8-952-625-71-06

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

ÑÄÀÌ

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
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

поляна», баня, теплица
п/к.  8-908-665-02-92.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 3 линия. 
8-964-103-17-54.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 2 линия, дом,
баня, 2 теплицы, огород
ухожен.  8-908-645-2115.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 5 линия, дом,
баня, теплица, 120 000.
 8-964-820-50-35.
Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 1 линия, бани
нет. Теплица, парник,
сарай. 150 000.  8-924549-60-49.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия. 
8-964-21-75-093, 8-92482-62-035.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-я Строительная, + лодку +мотор
+сейф.  8-914-888-3390.
 Дачу в кооп. «Строитель», на берегу, есть всё.
 8-964-221-52-41.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод» по центральной дороге. Баня,
теплица, гараж, все посадки. Недорого. 
8-964-732-47-76.
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод», без бани. 
8-964-109-52-70, 3-38-64.
 Дачу на Заречной (Нахаловка) рядом остановка, ухоженная.  8-950095-40-09.
 Дачу, баня, участок
разработан.  8-950-10847-98.
 Дачу на Сибирочном.
 8-983-405-64-32.
 Дачу на Сухом Ирееке, нов. баня и гараж. 
8-950-123-55-32, 8-914008-14-84.
 Дачу на Сухом Ирееке,
баня, 2 тепл.  8-914009-80-42.
 Дачу разобранную из
бруса. Самовывоз. Деше-

во.  8-914-9-333-88-9.
 Гараж выше поликлиники, 2 ряд, яма аварийная.  8-914-923-39-03,
8-964-223-07-21.
 Гараж выше поликлиники, 1 ряд.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  8-964-216-53-53.
 Гараж по дороге в 13
мкр., погреб и смотр. яма
– кирпич.  8-964-54567-45.
 Гараж на Горбаках, на
2 а/м.  8-904-134-25-01.
 Гараж выше родника
в отл. сост., без ямы. 
8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках. 
8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 2-я
линия.  8-952-634-6131,8-983-246-00-62.
 Гараж на Горбаках. 
8-950-109-98-78.
 Гараж на Горбаках, 2
уровня, ворота высокие.
 8-914-895-71-41.
 Гараж на Горбаках, 2
линия; дачу в Таёжном
на разбор. 8-914-91094-31.
 Гараж на Горбаках. 
8-964-105-30-94.
 Гараж в р-не 8-5, требуется ремонт крыши.
150 000.  8-914-87649-65.
 Гараж на Горбаках, 10
линия. Под охраной. 
8-983-406-33-64.
 Гараж на Горбаках. 
3-26-83, 3-20-07.
 Гараж на Северном. 
8-964-105-30-94.
 Гараж на Северном. 3
ряд снизу.  8-914-87021-30.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева. 
8-914-906-60-80.
 Гараж в р-не Нарсуда,
ремонт.  8-924-719-5001.
 Гараж в р-не автосервиса, смотр. яма. крыша
жел.  8-914-872-93-83.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-908-669-45-24.
 Гараж.  8-908-66509-32.



8-924-828-85-00
ÑÄÀÌ

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-914-870-26-29
МЕНА
 4-ком. (104 м.кв.), 2
лоджии, кладовка, на
2-ком.  8-964-222-4814, после 17.
 3-ком. в 6 кв-ле на две
квартиры.  8-908-64520-99.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 А/м Тойота-Калидна,1997, на дачу в кооп.
«Лесная поляна», возможна доплата с обоих
сторон. 8-924-719-3384.
 2-ком. в п. Янгель у/п
на 2-ком. в д/доме без доплаты в Железногорске.
 8-964-215-48-46.

СНИМУ
2-3-ком. на длит. срок,
меблир.  8-983-500-1560, 8-914-014-44-30.

СД А М

1-комнатную квартиру 8
квартал, меблированная, отл/состояние, на длительный срок.
8-914-881-40-39.
****
 1-комнатную
квартиру.
8-914-944-32-95.
***

1-комнатную квартиру (85,1этаж).
8-924-611-69-41.
***
 3-комнатную
квартиру без мебели.
8-904-119-82-51.
***
Гараж.
8-964-65-92-955.
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РА З Н О Е

ÂÑÏÀØÓ

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê
ïîä çèìó

 8-924-610-6821
П Р ОД А М
Мебель в хор. сост.гарнитур спальный, стенка, столы, тумбы, детскую. 8-914-879-14-32.
 Гарнитур спальный (комод, кровать 2-сп., шкаф с
зеркалом, 4-ств.), можно
раздельно, кух. гарнитур
в отл. сост.  8-964-10948-58.
 Стенку детскую, цв. синий, в хор. сост., 5000. 
8-964-103-18-27.
 Стенку «Олимп», комод, стол журнал., м/уголок, все светлое, в отл.
сост.  8-964-213-25-56,
8-950-145-12-81.
 Кровать 1,5-сп. 
8-983-463-83-13.
 Кровать 1,5-сп., (ортопед), стенку (3,10) современный дизайн, стол
обеденный овальный; эл/
насос «Кама-10» новый.
 8-950-087-06-05.
 Мини-диван, гарнитур
спальный, гарнитур детский, стол для ПК, шкафкупе.  8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Диван угловой + кресло.  8-964-100-77-04.
 Диванчик б/у. Недорого.  8-904-134-20-59.
 М/уголок (тюльпан)
угловой.
 8-924-828-85-00.
 Стол компьютерный с
тумбой, 3500, кровать с

Ñ 25 àâãóñòà èäåò àêöèÿ
«Øêîëüíûé ïîðòôåëü»,

которая позволила собрать в школу 160 детей из
многодетных малоимущих семей, благодаря добрым и отзывчимым людям.
Многодетной матери трудно собрать детей в
школу. Просим всех жителей района, оглянитесь вокруг и помогите рядом живущим многодетным семьям. Акция продлится до 1 октября.
Желающих помочь ждут в 3 общежитии 6
квартала, в понедельник, среду и пятницу с
13-00 до 17-00.

матрасом, 2000, шкафы,
1500, кресло, 1500, кухонный уголок – стол, стулья,
3000, торг.  8-914-87649-65.
 Мини-диван детский в
хор. сост; 4500.  8-964109-47-76.
 Диван детский. Недорого.  8-964-128-00-61.
 М/уголок (диван + 2
кресла).  8-964-541-1276.
 Кровать 1,5-сп, с матрацем, б/у.  8-964-54112-76.
 Шкафчик для посуды.
 8-914-884-27-59.
 Мебель для дачи. 
8-914-935-30-66.

РА З Н О Е
Ружье «Вепрь-308». 
8-964-220-27-54.
 Ружье МЦ-2001, недорого.  8-950-118-40-08.
 Ружье ТОЗ-66, с документами.  69-4-52.
 Банки.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Памперсы для взрослых №2,3.  8-964-22027-54.
 Матрац противопролежневый, электрич. 
8-914-942-80-34.
 Емкость 1,5 м.3, бочки пластиковые на 200л.,
канистры на 50,30,20л.
8-914-876-49-65.
 Сейф для ценных бумаг, 2 отдела.  8-964-

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

541-17-04.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос
гидроусилителя, привод
вентилятора, куртку кож.
р.56-58, новую, шланг 6м
для подкачки груз. колес,
а/магнитолу-кассетник.
 8-964-128-76-53.
 Лампу для наращивания ногтей и расходные
материалы.  8-950-12220-35.
 Кирпич печной б/у. 
8-914-955-57-82.
 Велотренажер; машинку шв., ножную с эл.прив.
 8-914-893-42-24.
 Голову учебную для
парикмахера, 50/50, шатенка, 45см, 2500. 
8-914-947-23-82.
 Одеяло шерстяное
2-сп., сапоги зимние р.38,
ТВ д-50, куртку кож. жен.,
р.52; все дешево.  3-0986.
 Блоки оконные, блоки
дверные, станок д/о. 
8-904-119-80-48.
 Аккордеон Восход-3, в
отл. сост.  8-914-932-2709, 8-902-547-70-80.
 Баян Восток.  8-914884-27-59.
 Люстры, обои, панели
стеновые, машинку шв.,
посуду, эл/печь.  8-914935-30-66.
 Рулон сетки рабица
600р.  8-914-870-21-30.
 Станцию силовую (бодис-культура) 4300ТНС.
 8-924-708-98-85.

ОД Е Ж Д А
 Платье свадебное в
отл. сост.  8-964-10947-76.
 Шубу мутон, р.48-50,
4000.  8-964-545-64-95,
3-23-20.
 Шубу мутон, ворот
норка, р.60-62, куртку
зимнюю синтепоновую.
 8-964-541-16-54.
 Шубу норковую из кусочков норки, б/у, р.46-48,
12 000.  8-950-122-2035.
 Шубу норка б/у,
р.46/48. Дешево.  8-914000-88-61.
 Шубу женскую р. 46,

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

каракуль, с капюшоном.
Недорого.  8-914-88961-02.
 Полушубок женский
мутон, р.46/48, 5000. 
8-964-213-25-56.
 Пальто женское зимнее, р.46/48, 1000, шапку
норковую в тон, 1000. 
8-964-213-25-56.
 Пальто новое на синтепоне, р.54-56.  8-964120-52-94.
 Пальто осеннее, р.48,
драп, в отл. сост,-2000. 
3-23-20, 8-964-545-64-95.
 Берет норковый, темновишневый, р.55.  8-914887-94-79.
 Пальто женское осеннее, р.46, цв. черный. 
8-914-887-94-79.
 Плащ кожа, осенний,
р.48/50; шапку норковую,
шапку песец, шубу мутон
р.48/50, в хор. сост. Недорого.  8-983-414-97-97.
 Сапоги болотные р.41,
500руб.  8-914-923-5822.
 Куртку мужскую, мутон, р. 52-54, недорого. 
8-964-541-17-04.

463-83-13.
 Ноутбук Сименс небольшой, 9000. Торг. 
8-964-803-22-85.
 Магнитолу Сони СДХ47, эквалайзер 45Ватх4.
 8-964-54-56-884.
 Хол-к «Стинол»-6000.
 8-964-103-18-27.
 Машинку «Сибирь»
стиральную.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Машинку стиральную
автомат, 3500, торг. 
8-914-876-49-65.
 Машинку стир. п/автомат.  8-964-541-12-76.
 Машинку для стрижки
и бритья (4 в 1), ТВ плоский маленький для а/м.
 8-924-828-85-00.
 Ф/аппарат профессиональный Никон Д90, объектив 18х200.  8-904124-04-44.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.
 Станок д/о, стекло
оконное.  8-964-54567-46.
 Патрон
токарный
ф260.  8-964-112-00-56.

ТЕХНИКУ

ДЕТЯМ

 ТВ «Самсунг», d-51 см,
3000.  8-964-747-06-55.
 ТВ «Ролсон».  8-964220-27-54.
 ТВ д-54.  8-908-66945-25.
 ТВ д-37, ТВ д-54. 
8-964-541-17-04.
 Воздухоочиститель новый. Или обмен на предложенное. 8-914-88794-79.
 Принтер лазер джет
ч/б, джойстик игровой для
ПК, колонки Диалог 2шт.,
гантели 10 кг.  8-983-

Коляску зима-лето, цв.
бордово-серый, 4000. 
8-964-289-07-64, 8-983404-24-69.
 Коляску зима лето, цв.
морской волны, 1 руки.
5000.  8-914-012-41-36.
 Коляску польскую
зима-лето, полный комплект, чистая; манеж
новый, дешево.  8-950108-97-29.
 Коляску зима-лето, цв.
красный.  8-964-65212-88.
 Коляску зима-лето, цв.

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
розово-фиолетовый, отл.
сост.  8-924-719-47-05.
 Стульчик для кормления (дерево) в отл. сост.
Недорого.  8-914-90508-44.
 Кроватку метал., с
люлькой, есть все. В отл.
сост. Недорого.  8-914905-08-44.
 Матрац для детской
кроватки, (гречиха-кокос);
конверт зимний (цв. розовый); кенгурин до 12 кг.
 8-950-123-51-93.
 Пеленки фланелевые и
ситцевые, б/у. Недорого.
 8-964-811-06-89.
 Конверт комбинезон от
0 до 3 лет, зимний, недорого.  8-964-811-06-89.
 Костюм осень-весна на
девочку, рост 104 см. 
8-964-289-07-64, 8-983404-24-69.
 Комбинезоны детские
трансформеры
(весна-осень) от 0 до 2 лет;
ботиночки (Шаговита);
коляску трость (голубая),
стульчик для кормления.
 8-964-282-51-52.
 Комбинезон зимний
на девочку, рост 80, 1200,
комбинезон осенний (1,52 года)-500р.  8-950122-20-35.
 Комбинезон на 0-4
мес. (весна-осень), цв.
голубой; 500р., конверт
зимний (4 предмета, цв.
бежевый), 3000.  8-914000-88-61.
 Комбинезон + куртка
на 1-3 года (осень)-1200.
 8-964-545-64-95, 3-2320.
 Шубку детскую на 6-7
лет, недорого; комбинезон
на девочку 5-6 лет, б/у. 
8-964-215-49-08, после 18.

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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
- начальник ж/д станции,
- дежурный ж/д станции,
- дорожный мастер,
- машинист тепловоза,
- горный электромеханик.
Жилье, соц.пакет, своевременная выплата заработной платы.

8-800-700-40-88
 (звонок бесплатный)
8-(964) 800-2584
П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Аквариум 500 л., всё в
сборе.  8-914-909-6076.
 Аквариум с рыбами на
105 л.  3-44-30, 8-914913-44-23.
 Кота шотландского
вислоухого, 1,5 года. 
8-950-123-52-13.
 Кур-несушек (7 шт.). 
8-952-634-68-57.
 Мед.  8-924-708-9885.
 Картофель крупный
домашний.  8-952-63463-61.
 Картофель крупный, п.
Березняки.  8-924-53772-73.
 Картофель едовой,
морковь, капусту, свеклу,
редьку.  8-964-103-7947.
 Картофель едовой. 
8-924-536-58-56.
 Картофель. Доставка.
 8-908-645-29-39.
 Корову, телку стельную, теленка. П. Березня-

ки,  8-908-645-38-39.
 Корову молодую. 
8-924-536-58-86.
 Корову.  64-3-69.
 Козу дойную.  8-983441-06-15.
 Козу дойную, козочку. Недорого. П.
Шестаково. 8-964-27425-37.
ОТДАМ
 Щенков от комнатной
собачки.  8-924-83922-95.
 Котика тигрёнка. К лотку приучен.  8-964-80322-85, 8-964-54561-22.
 Котят (1,5 мес., к лотку
приучены).  8-924-71978-97.

РА З Н О Е
Требуется
мастер
для наладки швейной
машинки.
7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Отдам калоприемники.
 8-964-220-27-54.
 Бабушке – инвалиду
нужна коляска.  8-914884-27-59.
 МЕНЯЮ Картофель
мелкий на навоз, 1 к 1. 
8-983-405-88-10.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ - 21213,
Нива, 2001 г.в., тонировка, тюнинг,
эл.подогрев, музыка. Торг.
 8-964-22-14-618.
ВАЗ-21099, + з/ч, требует косм. ремонта. 50
000.  8-964-102-90-91.
 ВАЗ-2106, 1993, 49
000.  8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2107, 2000, ХТС.
 8-914-925-61-68.
 ВАЗ-2107, 1999, требует ремонта. Недорого.
 8-924-719-33-84.
 ВАЗ-2102, 1985, дв.

03, прошел обкатку на
ходу, 30 000.  8-914919-28-16.
 Иж-Фабула, 2005, цв.
синий, ОТС.  8-914911-52-59.
 Лада-2107, 2011, пр.
3000 км.  8-914-95552-78.
 Лада-Гранта, 2012,
пробег 2200 км, на гарантии, 270 000. Торг. 
8-914-936-04-12.
 Лада-Калина, 2012. 
8-924-715-32-70.
 Нива-Шевроле, 2004,
250 000. Торг.  8-914925-61-68.
 Нива-Шевроле, люкс,
2004, ХТС.  8-924-719-

16-82.
 Нива-21213, 1996. 
8-964-275-38-27.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг.  8-914-887-9081.
 Тойота-Карина, 2000,
1,8 л., АКП, ХТС, срочно, дешево.  8-904124-04-44.

Тойота-Калдина,
1997, 3S-FE, АКП. 190
000.  8-924-719-33-84.
 Тойота-Креста, 1994,
2,5л. Торг.  8-983-40123-83, 8-914-894-09-49.
 Тойота-Хайс, 1992,
груз., 2 кабины, пол-

ный привод, 300 000. 
8-950-107-41-33.
 Тойота-Филдер, 2006,
4ВД.  8-950-123-53-20.
 Тойота-Платц, 1999,,
на ходу. Требует косм.
ремонт. Срочно. 150 000.
Торг.  8-964-220-8246.
 Тойота-Истима, 1993,
м/авт., 4ВД.  8-964101-08-48.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС, пр. 87 т.км. 185
000.  8-914-005-98-70.
 Ниссан-Прессаж. 
8-952-634-61-31, 8-983246-00-62.
 Оппель-Астра, 2006,
пр.101 т.км., экономич-

ный. 340 000.  8-983404-60-02.
 Шкода-Йети, 2009,
4+4, МКП, пр. 94 т.км.,
вложений не требует.
650 000. Варианты. Торг.
 8-964-214-94-08.
 Ссанг-Йонг–АктионСпорт, 2011, ОТС. Есть
все.  8-914-950-39-28.
 Субару-Самбар-Диас,
2001, минивен, торг. 
8-914-873-33-56.
 ГАЗ-4301, борт, диз.
 8-914-921-10-81.
 УАЗ-31-512, 1996. 
8-950-148-89-24.
 УАЗ-3303, 1993, борт.
 8-914-872-93-83.
 Трактор китайский с

валом отбора мощности.
 8-964-260-15-93.
 Мотоцикл Индуро
ТТR-250, 1994,+ второй
дв.  8-950-118-40-08.

Мотоцикл
ИжЮпитре-5, ОТС. 
8-983-409-41-25.
 Трактор Т-16, ЮМЗ-6.
 8-950-148-89-24.
 Трактор ДТ-75 (Казахстан) на трелевке не
был.  8-964-755-93-86.
 Прицеп тракторный;
прицеп 8м. под вагончик,
кузов от Ниссан-Атлас,
з/ч для ГАЗ-52, борта от
ГАЗ-3307, з/ч для ЮМЗ,
для УАЗ.  8-950-14889-24.

 8-983-44-29-091.
 Двигатель от ГАЗ-53.
 8-924-719-58-35.
 Колеса в сборе зимние
шипованные на литье
Р16, 215/70, 5 шт. 25 000.
 8-964-356-53-36.
 Резину зимнюю. 
П Р ОД А М
8-908-669-45-25.
 Обвес на Т-Корону. 10
А/З
Литье на Форд-Фокус, 000. Торг.  8-950-108оригинал Р16, б/у.  47-96, ММС.
8-924-612-69-20.
 Комплект резины летКУПЛЮ
ней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-905- Или возьму на прокат первичный вал МКП
51-98, 3-37-82.
 Комплект дисков ли- на М-412 для центровки
тых Р16, 5 отв; резину диска сцепления М-412.
(2шт.), (Япония), новую.  8-950-095-42-41.

 Прицеп, Крот, М-412
на ходу.  8-904-11980-48.
 Плуг, плоскорез, две
бороны от китайского
трактора.  8-964-26015-93.
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ЗДЕСЬ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ !

1 октября 2014 - среда

Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14
декабря 1990 года, резолюция 45/106. В России День пожилых людей отмечается на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992
г. N 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей».
Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени информирования общественности о
проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения
к пожилым людям; обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни
общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.
По данным ООН, за последние полвека средняя продолжительность жизни увеличилась на 20 лет, а по прогнозам ООН, к 2025 году
(при общей численности народонаселения 8,5 млрд. человек) 1,2 млрд. человек перешагнут шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего поколения в России достигла 20,7%.
В центре внимания Дня пожилых людей находятся интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи.
В рамках Международного дня пожилых людей, проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, а также конкурсы художественной самодеятельности и спортивные соревнования среди пожилых людей. Чествование
долгожителей, супружеских пар, персональные выставки работ ветеранов и другие мероприятия традиционно приурочены ко Дню
пожилых людей.

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


ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
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ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
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ÌÅÑÒÎ
ÄËß
ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà
ìàêåòà
áåñïëàòíî

 3-03-37

Выглядеть красиво, быть
здоровой, стать успешной, победить
усталость и лишний вес все это возможно!
 Áîäèôëåêñ
Îçäîðîâèòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà


Ôèòíåñ - éîãà


Øêîëà ïîõóäåíèÿ

Áàññåéí Äåëüôèí
Çàïèñü åæåäíåâíî
ñ 9-00 äî 17-00

ò. 8-914-956-94-90
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÆÄÅÌ!

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»
Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры,
раскраски, пазлы для детей любого возраста,
в продаже игрушка мягкая Россия

ПРИХОДИТЕ!

ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1этаж

************
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900
без обеда и выходных

ÒÅÐÌÈÍÀË
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ

ýíåðãîñáåðåãàþùèå
ïëàñòèêîâûå
îêíà
* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки
* межкомнатные и металлические двери

.
10900 ð

скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
8-964-545-63-53,

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