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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Железногорска-Илимского!

От всей души поздравляем Вас
с Днем народного единства!

В настоящее время 4 ноября отмечается один из главных государственных
праздников нашей страны.
Этот день олицетворяет традиции патриотизма и выражает дань памяти и
уважения историческим событиям 1612 года, когда наши соотечественники
объединились под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия
Пожарского, чтобы освободить Москву от интервентов и отстоять российскую
государственность. Это важный день, когда судьбу страны решил сам народ!
Сегодня этот праздник является символом высокой духовности и патриотизма
российского народа, гарантией сохранения и приумножения лучших народных
традиций и великих достижений.
В городе Железногорске-Илимском, в настоящий момент, живут в мире
и добрососедстве люди различных национальностей и культур, имущественного и
социального положения, убеждений, вероисповедания. И мы очень дорожим этим
согласием, ведь только вместе мы можем решать существующие проблемы. Сила
нашего города, района, области, страны - в единстве. Уверены, что стремление
к сотрудничеству, дух созидания, и впредь, будут отличительными чертами
железногорцев.
Сердечно желаем всем горожанам доброго здоровья, веры в свои силы,
успехов в делах, мира и счастья! Пусть наши дети и внуки растут под мирным
небом, в любящих семьях, где, несмотря на разницу культур, религий, положения в
обществе, должны царить согласие и взаимопонимание.
Ю.И. Шестёра, Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов, Председатель Думы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

НОВОСТИ СПОРТА
25 октября в спортзале «Горняк» прошел традиционный турнир мужских и женских команд по волейболу на Кубок молодежи, приуроченный к очередной годовщине со
дня создания комсомольской организации в нашей стране. В турнире приняли участие
спортсмены из города Железногорска-Илимского, поселков Янгель, Соцгородок, Коршуновский и других. Организаторами соревнований выступили: администрации Нижнеилимского муниципального района и города Железногорска-Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс», районная федерация волейбола, Департамент образования и другие.
На торжественном открытии турнира с приветственными словами к командам обратились
следующие официальные лица: мэр Нижнеилимского муниципального района Николай Иванович Тюхтяев, Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра, депутат
Думы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Александр Николаевич Ермолаев, президент районной федерации волейбола Максим Желтышев
и другие. Все они выразили надежду на то, что в рамках турнира команды продемонстрируют
болельщикам красивую игру, а по результатам всех матчей победит сильнейший.
В ходе состязаний мужской и женской сборным города Железногорска-Илимского, в очередной раз, удалось доказать своё превосходство над соперниками. По результатам серии
матчей именно эти команды завоевали первые места в мужской и женской подгруппах и, совершенно заслуженно, стали чемпионами турнира. Команды- победительницы и остальные
участники соревнований получили кубки и дипломы соответствующих степеней от организаторов турнира. Остается надеяться, что этот, уникальный в своем роде, за счет редкости
проведения турниров подобной тематики в Приангарье, и в дальнейшем будет проводиться в
нашем родном городе ежегодно.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ городской администрации
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

Санаторий-профилакторий «Дружба»

предлагает льготные путевки
труженникам тыла, пенсионерам по цене 9500 рублей на 14 дней.
Населению по цене 10500 руб. на 12 дней.
Путевки «Мать и дитя» от 3 до 6-ти летнего возраста по цене 10000 руб. на 12 дней.
Курсовки проживания с питанием по цене 700 руб. сутки. Детские путевки от 7 до 15
- летнего возраста на отдых детей. Стоимость путевки на 18 дней составляет 9850 руб.

Первый заезд 5 ноября 2014 г.
Предлагаем комплексное оздоровление:
бронхиальная астма, хронические бронхиты, неврозы, органы кровообращения, неврастения, остеохондрозы, радикулиты, водные процедуры, озокерит,
гальвано-грязь, сауна с бассейном.
ПОМНИТЕ! ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В НАШИХ РУКАХ

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 31 октября:
Пасмурно. Снег.
Ночью -3;
Утром/Днем - 2/-5

СУББОТА, 1 ноября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью 0;
Утром/Днем - 3/-4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью - 3;
Утром/Днем 0/-6
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Отопительный сезон проходит без происшествий 80 фактов из жизни

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации, прозвучавшей во
время очередного заседания штаба
по ходу отопительного периода
2014-2015 годов, которое прошло
22 октября текущего года под
председательством Главы города
Железногорска-Илимского Юрия
Ивановича Шестёры, сезон подачи
отопления в нашем городе проходит
без особых эксцессов.
По словам, представителя РТС Михаила
Баданина, тепловые сети ЖелезногорскаИлимского работают по постоянной схеме,

за исключением малого кольца, на котором
завершаются ремонтные работы. В связи с
этим 10, 11 и 6А кварталы города запитаны
с восточной магистрали. Однако в скором
времени тепловые сети будут функционировать в штатном режиме, так что некоторый недогрев определенной части жилых
домов города – явление временное. В настоящее время, среднесуточная температура, по данным РТС, ТЭЦ-16 ОАО «Иркутскэнерго» выдерживает.
Кроме того, по информации РТС, в некоторых местах ведутся восстановительные работы после произведенных в летний
период ремонтов. Также, Михаил Баданин
обратил внимание руководителей управляющих компаний города на то, что ещё не
все акты готовности по многоквартирным
домам подписаны. Помимо этого, до присутствующих на штабе представителем
РТС была доведена информация о том, что,
в настоящий момент, проводится конкурс
по определению подрядчика на производство изоляционных работ определенных

участков тепловых сетей нашего города.
По словам руководителей городских
управляющих компаний. На сегодняшний
день, организации занимаются регулировкой отопительных систем жилых домов,
подготовкой теплового контура МКД к наступающему зимнему периоду, осуществляют подсыпку противогололедными
материалами пешеходных дорожек и придомовых территорий, входящих в их зоны
обслуживания, а также другими текущими
работами по содержанию жилого фонда.
По итогам заседания штаба, всем
управляющим организациям города Железногорска-Илимского было предписано
в срок до декабря 2014 года предоставить
в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016
годов.
Светлана СЕДЫХ, специалист по
работе со СМИ
городской администрации

Призовут после В Иркутской области
продолжается оснащение
экзаменов
медицинских учреждений
ПРИЗЫВ

Студентам техникумов, колледжей и профтехучилищ
дали отсрочку от армии.
Пока они сидят на учебной скамье, призыв в армию
им больше не грозит. Будущим дипломированным рабочим и специалистам младшего и среднего технического звена вне зависимости от их возраста теперь официально положена отсрочка от казармы.
В армию они отправятся только после выпуска из
учебного заведения. Это положение закреплено в статье
24 Закона «О воинской обязанности и военной службе».
Уточним, что новая призывная практика касается
только студентов-очников, которые учатся по программам начального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию. И
заработает данная норма не этой осенью и даже не в
будущем году, а только с 1 января 2017-го. Зато попадающим под ее действие парням гарантировано право на
непрерывное образование.
Что же касается нынешних студентов-выпускников, то действующее законодательство уже предусматривает для них отсрочку от солдатской лямки. Однако
эта норма распространяется не на всех учащихся. Под
нее попадают ребята, которые окончат техникум, колледж или профтехучилище до 20-летнего возраста.
Те же, кто стал студентом техникума, колледжа или
профтехучилища в 17 лет, уже после того, как отзвенел
последний школьный звонок, могут угодить в строй, не
дождавшись заветного диплома. Едва парню стукнуло
два десятка лет - будь добр, отправляйся на год в армию.
Надо сказать, в военкоматах к таким призывникам
стараются относиться с пониманием и по мере возможности не посылают их в солдаты до сдачи выпускных
экзаменов. Тем более что сейчас, когда армейский
строй активно пополняют профессиональными рядовыми и сержантами, недостатка в новобранцах-призывниках воинские части не испытывают.
Однако известны случаи, когда парням приходилось облачаться в военную форму за несколько недель
и даже несколько дней до выпуска из техникума, колледжа или ПТУ. Именно такими фактами оперировали
депутаты Госдумы, когда принимали поправки в Закон
«О воинской обязанности и военной службе».
Юрий ГАВРИЛОВ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В лечебные учреждения
Иркутской области продолжает
поступать медицинское
оборудование.
Контракты на поставку заключены
уже на сумму более 96,0 млн. рублей.
Всего в текущем году на эти цели из
бюджета области планируется потратить порядка 236,8 млн. рублей. Кроме того, 258 млн. рублей направлено
в регион из федерального бюджета
на приобретение оборудования для
травмоцентров в рамках реализации
мероприятий по совершенствованию
оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Об этом сообщил
министр здравоохранения Иркутской
области Николай Корнилов.
Николай Корнилов пояснил, что
оборудование ожидают в Иркутской
городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице, Братской
городской больнице №1, Детской городской больнице города Братска, центральных районных больницах УстьИлимска, Усть-Кута и ряда других
территорий области.
В частности, в сентябре в Иркутской областной больнице введен в
эксплуатацию многоцветный многопараметровый проточный цитофлюориметр. Аппарат стоимостью 12 млн.
рублей используется для диагностики заболеваний крови, мониторинга
минимальной остаточной болезни
и наблюдения пациентов до и после
трансплантации костного мозга, аутологичных стволовых клеток. Кроме
того, новая аппаратура позволит диагностировать и отслеживать сепсис,
расширить спектр исследований клеточного иммунитета (оценка качества

современной терапии ревматоидного
артрита, диагностика аутоиммунного
лимфопролиферативного
синдрома,
мониторинг иммунодефицитных состояний и др.), измерить содержания
ДНК, провести анализ клеточного цикла и анализ плоидности клеток.
– Проточная цитофлюориметрия
– один из современных методов в
клеточной биологии. Теперь в новом
качестве он доступен и пациентам Иркутской областной больницы, в числе
которых жители не только Приангарья,
но и Бурятии и Забайкалья. В день исследование с помощью проточного
цитофлюориметра смогут проходить
10 – 12 человек, - подчеркнул Николай
Корнилов.
Напомним, в августе в Иркутской
областной клинической больнице был
установлен ангиограф – один из самых
современных диагностических и лечебных комплексов в России. Его возможности позволяют дать исчерпывающую
оценку состояния сосудов, установить
стенты и проконтролировать правильность их установки. Стоимость аппарата – 63 млн. рублей. Благодаря вводу
в эксплуатацию нового комплекса, в
отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения ИОКБ
количество вмешательств увеличилось
с 60 до 100 в неделю.
Кроме того, в августе в рамках исполнения поручений Губернатора Иркутской области в амбулатории села
Шаманка Шелеховского района была
установлена стоматологическая установка, отвечающая всем требованиям
и стандартам современной медицины.
На ее приобретение было потрачено
155,1 тыс. рублей.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области

О приеме платежей на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Фонд) начал приём взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД). В случае если МКД, в котором находится принадлежащее Вам на
праве собственности помещение, формирует фонд капитального ремонта МКД на счёте регионального оператора (Фонда), но Вы не получили
от Фонда платёжный документ на оплату данного взноса, или полученный Вами платёжный документ содержит ошибки, или Вы получили
платёжный документ, но при этом не являетесь собственником помещения, то просим Вас проявить должную добросовестность и обратиться в
Фонд для разрешения проблемы или уточнения Ваших данных по телефонам:
28-01-22, 28-01-24, 28-01-25, 28-01-27, 28-01-29,
а также по электронной почте: fond@fkr38.ru.
При обращении в Фонд Вам необходимо сообщить:
1) фамилию, имя, отчество;
2) адрес объекта недвижимости, собственником которого Вы являетесь;
3) размер доли в праве собственности;
4) контактный номер телефона или адрес электронной почты;
5) краткое описание Вашей проблемы или ошибки в платёжном документе.
Специалисты Фонда после рассмотрения полученной от Вас информации свяжутся с Вами по указанным Вами контактным данным.
Информация с сайта gkh.irkobl.ru

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.)
 Добился
введения южной
надбавки к
зарплате и
выровнял
районные
коэффициенты
в Иркутской
области.
В 1989 году
постановлением
Совета
Министров СССР была
введена 30-процентная надбавка
к зарплате за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской области. Если на севере области помимо
повышенного районного коэффициента (до 1,7 в Катанге)
выплачивалась также северная надбавка, то в южных районах подобной доплаты, хотя бы и в меньших размерах,
до начала 90-х годов не было. Жители того же Иркутска
получали только районный коэффициент 1,2.
– Попытки ввести так называемую южную надбавку
предпринимались на протяжении многих лет, но безрезультатно, – вспоминает Лариса Соколова, в 80-е и 90-е
годы заместитель заведующего отделом по труду и социальным вопросам облисполкома, председатель комитета
по труду областной администрации. – Ситуация изменилась, когда облисполком возглавил Юрий Абрамович Ножиков. Он умел добиваться результата, выделив из общего контекста главное. Мы пригласили правительственные
комиссии, провезли их под сорокоградусными морозами
по нашему югу. Когда приехали в Качуг, министерские
сказали: «В таких условиях мы и за 100-процентную надбавку жить не будем!». Юрий Абрамович тем временем
как народный депутат РСФСР активно работал с правительством. Однажды мне звонят из Москвы: «От вашего
Ножикова спасения нет. Давай полюбовно договоримся:
районный коэффициент не трогаем, а сделаем для вас как
в Карелии. Это плюс 30 процентов к зарплате». Так появилась южная надбавка за непрерывный стаж работы.
Однако эта надбавка не решала другую, сложившуюся десятилетиями проблему неравенства в оплате труда
в части применения районных коэффициентов. В период
промышленного развития Приангарья на разных стройках вводились разные коэффициенты к зарплате. Так, в
Усть-Илимске к 1989 году 40 тысяч человек получали
районный коэффициент 1,6. В то же время для 9 тысяч
человек он был установлен в размере 1,3. В некоторых
районах одновременно действовали три коэффициента –
от 1,3 до 1,7.
В феврале 1991 года Совет Министров РСФСР предоставил право крайкомам и облисполкомам по согласованию с профсоюзами выравнивать районные коэффициенты. Этим правом Юрий Ножиков, как председатель
облисполкома, а затем и глава областной администрации,
неоднократно пользовался. В январе 1993 года принял
постановление, которым, в частности, в Иркутске коэффициент повышался с 1,2 до 1,3. Затраты на выплату
осуществлялись предприятиями за счёт собственных
средств, а бюджетными организациями – за счёт средств
соответствующих бюджетов. С тех пор иркутянам начисляют районный коэффициент в размере 30 процентов, а
не 20-ти как раньше. Сохранилась при этом и южная надбавка.
– Как только подняли районный коэффициент, начались судебные тяжбы, – отмечает Лариса Соколова.
– Налоговая инспекция считала действия региональных
властей незаконными и штрафовала предприятия, выполняющие постановление областной администрации. Через
столько судов пришлось пройти, но мы доказали свою
правоту! Особенно в выигрыше от повышения коэффициента оказались работники бюджетной сферы области. К
сведению, для сотрудников федеральных бюджетных учреждений и организаций, работающих в Иркутске, так и
остался районный коэффициент 1,2. У них не было такого
руководителя как Ножиков.
Подготовил Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центрабиблиотеки имени семьи Полевых г. Иркутска
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.00 Новости
07.10 М/ф «Хортон».
Нарисованное
кино
09.00 Х/ф «Приходите
завтра...» Кино в цвете
11.00 Новости
11.10 Д/ф Премьера. «Лермонтов»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Голос. Дети». Лучшее
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Голос. Дети». Лучшее
19.45 Х/ф «Красотка». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Улыбка
пересмешника». Кирилл
Сафонов в многосерийном фильме Алексея
Рудакова. [12+]
00.20 Д/ф Премьера. «Александр Градский. Обернитесь!» [12+]
01.25 Х/ф «Лицо со шрамом».
[16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.40 Д/ф «Россия от края до
края»

06.55 Х/ф «Как
же быть
сердцу». [12+]
09.05 Х/ф «Одинокие сердца».
[12+]
13.00 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Поддубный». [12+]
00.00 Х/ф «Трава под снегом».
[12+]

09.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Неуловимые
мстители». [0+]
11.30 Х/ф «Корона российской
империи». [0+]
14.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [16+]
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.10 Уличная
магия. [16+]
10.40 Богач-бедняк. [16+]
11.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.00 Ревизорро. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]

22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [16+]
00.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [16+]
03.00 Х/ф «Человек, который
изменил всё». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
18.30 М/ф «Валл-И». [0+]
20.20 Х/ф «Вий». [12+]
23.20 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]
01.45 Хочу верить. [16+]
03.15 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие
кролика-оборотня». [12+]
04.50 «Не может быть!» [16+]
05.30 М/ф «Тайна
третьей
планеты». [0+]
06.25 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ноября
07.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.50 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «СОБР». [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Литейный». [16+]
01.20 Х/ф «Танец живота». [16+]
03.10 Главная дорога. [16+]
03.45 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Передел. Кровь с
молоком». [16+]
05.50 Т/с «Супруги». [16+]

04.00 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
07.15 Х/ф «Гостья из
будущего». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.00 «Дорожные войны». [16+]
13.00 Х/ф «Ограбление наБейкер Стрит». [16+]
15.15 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
17.20 Машина. [16+]
21.00 Х/ф «Я - кукла». [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Ищите женщину».
[0+]
03.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
00.00 Х/ф «Особь-2». [18+]
02.00 Х/ф «Особь: Пробуждение». [18+]
03.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.50 Music. [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон».
[12+]
13.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса». [12+]
17.50 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
21.15 Х/ф «Сокровища Агры».
[12+]
00.05 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
03.05 Х/ф «Руслан и Людмила». [6+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
06.30 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
[0+]
07.10 Х/ф «Волшебный бриллиант». [16+]
09.40 Х/ф «Бобби». [16+]
12.35 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
18.55 Т/с «Отражение». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Откуда берутся
дети?» [16+]
00.10 Моя свадьба лучше! [16+]
01.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.10 «Французские уроки».
[12+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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06.15 Х/ф «Жених по
объявлению».
[16+]
08.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
11.00 Х/ф «Илья Муромец»
12.30 События
12.45 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [6+]
15.30 События
15.45 «Пахмутова и Добронравов. Мелодия и Орфей».
[6+]
17.20 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
19.10 Х/ф «Манекенщица».
[16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Манекенщица».
[16+]
23.55 Х/ф «Московские сумерки». [16+]
01.45 Х/ф «Холостяк». [12+]
04.50 Д/ф «Тайны криминалистики. Противостояние».
[16+]
05.35 Д/ф «Город будущего».
[16+]

06.00 Дорогая передача. [16+]
06.30 «Легенды Ретро
FM». Лучшее.
[16+]

06.00 Х/ф «Дамское
танго». [12+]
07.45 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» [0+]
09.10 Х/ф «Егорка». [0+]
10.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Приступить к ликвидации». [6+]
13.25 Т/с «Война на западном
направлении»
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
22.50 Х/ф «Марш-бросок». [0+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.05 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
01.10 Х/ф «Два бойца»
02.35 Х/ф «Расскажи мне о
себе»

06.35 Х/ф «Молодожены».
[16+]
08.10 Х/ф «Что скрывает
ложь». [16+]
10.05 Х/ф «Невеста с того света». [16+]
11.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
13.30 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
15.05 Х/ф «Перейти черту». [16+]
16.35 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
18.20 Х/ф «Хороший парень». [16+]
19.50 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
21.25 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
23.05 Х/ф «Все, кроме любви».
[16+]
00.45 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Александр Невский»
13.20 Д/ф «Николай Черкасов»
13.45 Концерт
Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени
Н. П. Осипова в КЗЧ
15.10 «Театральная летопись.
Избранное»
15.55 Спектакль «Варшавская
мелодия»
17.55 Д/ф «Летающие монстры»
18.35 Звезды
11.00 Т/с «Знахарь». [16+]
мировой оперы
01.50 Х/ф «Стая». [16+]
19.55 «По следам тайны»
04.00 Х/ф «Поединок». [16+]
20.40 Д/ф «История
05.40 Т/с «Меч». [16+]
Преображенского полка,
или
Железная стена»
21.25 Х/ф «Тихий Дон»
23.15 «Линия жизни»
00.15 Д/ф «Людовик XI. Угроза
королю»
01.50 Билли Джоэл. Концерт
02.40 Д/ф «Летающие
монстры»
03.25 М/ф «Сказки старого
пианино»
08.00
«Прыг-Скок
08.00 М/с «Турбо06.15 «Как оно
команда»
Агент Дадли».
есть»
[12+]
07.10 Д/с «Смертельные опыты» 08.10 М/ф «Споукли квадратная тыква»
08.30 М/с «Рыцари
07.40 «Максимальное прибли09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
Тенкай». [12+]
жение»
08.55 М/с «Пингвины из «Мада- 08.15 «Человек мира»
09.30 М/с «Приключения Маши
гаскара». [12+]
и Гоши»
09.10
Неспокойной
ночи
09.20 М/с «Озорные анимашки».
10.15 М/ф «Гуси-лебеди»
10.00
Смешанные
единоборства.
[12+]
10.35 М/ф «Царевна-лягушка»
M-1 Challenge. [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.15 М/ф «Аленький цветочек»
11.00 Т/с «Реальные пацаны». 12.00 Панорамадня. Live
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.00
«Моя
рыбалка»
[16+]
13.00 «Перекрёсток»
13.40
Х/ф
«Неваляшка».
[16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны».
13.50 М/с «Маша и Медведь»
15.30 «24 кадра». [16+]
[16+]
15.00 Х/ф «Дюймовочка»
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 17.30 Большой футбол
16.30 М/ф «Приключения капи[16+]
17.55 Баскетбол. ЦСКА - «Крастана Врунгеля»
13.00 Т/с «Реальные пацаны».
ный Октябрь» (Волгоград). 18.55 М/ф «ТрансформерыПрайм:
[16+]
охотники на чудовищ. ВосстаЕдиная лига ВТБ. Прямая
14.00 Т/с «Реальные пацаны».
ние предаконов»
трансляция
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 19.45 Т/с «Шерлок Холмс».
20.00 «Перекрёсток»
[16+]
20.50 М/с «Барбоскины»
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
22.05 Х/ф «Три орешка для
21.30
Т/с
«Шерлок
Холмс».
[16+]
Золушки»
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.20
Т/с
«Шерлок
Холмс».
[16+]
23.40 М/ф «Машины сказки»
[16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
01.20 Х/ф «Неуловимые мстите01.15 Профессиональный бокс.
[16+]
ли». [12+]
Д. Лебедев (Россия) - П.
22.00 Т/с «Реальные пацаны».
02.35 Х/ф «Новые приключения
Колодзей (Польша).
[16+]
неуловимых «. [12+]
23.00 Т/с «Реальные пацаны».
Бой за титул
03.55 Т/с «Юные детективы»
[16+]
чемпиона мира по версии
06.45 М/ф «Корабль сокровищ»
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
WBА
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Профессиональный бокс.
02.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
Г. Дрозд (Россия) - К. Вло05.45 Т/с «Джоуи». [16+]
дарчик (Польша).
06.10 Т/с «Тайные агенты».
Бой за титул чемпиона
[16+]
мира по версии WBС
07.05 Т/с «Пригород». [16+]
02.55 Большой спорт
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч- 03.20 Х/ф «Смертельная схватшее. [16+]
ка». [16+]
09.30 Т/с
«Красные
горы». [16+]
11.45 Х/ф «Васса». [16+]
14.10 Х/ф «Кубанские казаки»
16.05 Х/ф «Бабло». [18+]
17.45 Х/ф «Высота»
19.25 Х/ф «Питер FM». [16+]
20.55 Х/ф «Русалка». [16+]
22.45 Т/с «Красные горы».
[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Космос как предчувствие». [16+]
03.05 Х/ф «Мимино». [12+]
04.45 Х/ф «За двумя зайцами».
[12+]
06.35 Х/ф «Три дня в Москве»
08.45 Х/ф «Дотянуться до
мамы». [12+]
09.25 «Окно в кино»

Ш К ОЛ А Д Л Я Ш К ОЛ Ы
Опоздания
в школу.

Можно ли их прекратить
без жестких мер?
Некоторые дети опаздывают
всегда. Почему?
Кого-то родители будят
за считанные минуты до
выхода в школу, от кого-то
требуют сначала позавтракать независимо от желания,
очень часто в последний момент вспоминается, что надо
что-то взять на уроки, и начинаются судорожные поиски. У тех детей, которые

опаздывают всегда, каждый
день срабатывает комплекс
из нескольких причин. Пока
с одной борются, на поверхность выходит другая, тогда предыдущую забывают,
решив, что дело не в ней, и
спустя некоторое время она
снова показывает себя во
всей красе. Конца этому нет.
Если в доме нет взрослого с хорошими организаторскими способностями, все
разговоры с ребенком или
его родителями оказываются
бесполезными. Семья может
сильно напрячься, чтобы

исправить положение, и на
некоторое время опоздания
прекратятся, но начнет рушиться что-то другое, очень
часто – здоровье.
Ребят, которые чередуют

болезни и опоздания, много не бывает.
И потому чтото делать специально ради них не
считают нужным.
А может, зря? А
что если заняться
этим вопросом,
не станет ли всем
лучше?
Опаздывающему легче
бежать в школу, если первый
урок – физкультура, и он не
попадает под взгляды десятков осуждающих однокласс-

ников.
На учебных курсах для
взрослых и в лекционных
аудиториях университетов
есть дверь, через которую
можно незаметно скользнуть
на задние ряды, никого не
отвлекая и внимание к себе
не привлекая.
И не стоит ради одногодвух опаздывающих гонять
до пота на физкультуре целые классы или менять архитектуру помещений.
Но, может быть, стоит
организовать аудиторию с
видеоуроками, куда можно

незаметно
подсаживаться
опоздавшим, чтобы не идти
в свой класс и не срывать занятия в нем.
Может быть, неплохо
было бы погонять до хорошей усталости по спортзалу
того, чье тело ленится подняться вовремя?
Ребенок, который все
время опаздывает, скорее
всего чего-то пытается избежать.
Может быть, он интроверт, которому трудно переключаться в режим общения
со сверстниками?
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 октября 2014г. №44 (8764)
ЗАО «Сервис-TV»

ВТОРНИК, 4 ноября

07.00 Новости
07.10 Д/ф «Россия от
края до края»
08.00 Х/ф «Кубанские
казаки»
10.00 Д/ф Премьера. «Флаг.
Символ преемственности»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.40 Х/ф «Три плюс два»
16.20 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
Кино в цвете
18.10 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Улыбка
пересмешника». [12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф Премьера. «Прима из
клана сопрано». [12+]
02.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка

07.35 Х/ф «Как
же быть
сердцу-2». [12+]
09.35 М/ф «Снежная королева»
10.55 Х/ф «Пенелопа». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
18.50 «Петросян-шоу». [16+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Солнечный удар».
[12+]
00.55 Х/ф «Ящик Пандоры».
[12+]

06.50 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
08.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
11.00,14.00 Сегодня
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «СОБР». [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Литейный». [16+]
23.40 Х/ф «Шпильки». [16+]
00.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Байер» (Германия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
03.00 Х/ф «Шпильки». [16+]
04.00 Квартирный вопрос. [0+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 Т/с «Меч». [16+]
06.25 Х/ф «Илья Муромец»
05.20 «Адская кух07.55 Х/ф «Гардемариня-2». [16+]
ны, вперед!»
10.40 Х/ф «Доброе утро»
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.15 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.15 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
19.55 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
22.00 События
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
00.15 Х/ф «Географ глобус пропил». [16+]
02.35 Д/ф «Звездность во благо».
[12+]
03.55 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
05.20 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
06.10 Д/с «Живая природа».
[12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Д/ф
«Царица
Небесная»
11.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
13.20 «Россия,
любовь моя!»
13.50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные сады»
14.30 «Русские потехи».
Концерт
15.50 Спектакль
«Пристань»
19.05 «Больше,
чем любовь»
19.45 «Романтика
романса»
20.40 Д/ф «История
Семеновского полка,
или
Небываемое бываетъ»
21.25 Х/ф «Тихий Дон»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Х/ф «Ришелье.
Мантия и кровь»
02.00 Чайковский в джазе
02.55 Д/ф «Страна птиц. Глухариные сады»
03.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]
12.15 Х/ф «Отроки во вселенной». [0+]
14.00 Х/ф «Через тернии к
звездам». [0+]
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [16+]
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [16+]
22.00 Х/ф «Турист». [16+]
00.00 Х/ф «Красный дракон».
[16+]
02.30 Х/ф «Ганнибал». [16+]
05.15 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
07.00 Х/ф «Шалун». [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.10 Уличная
магия. [16+]
10.40 Богач-бедняк. [16+]
11.10 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.00 Ревизорро. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
00.00 Х/ф «Особь: Пробуждение». [18+]
01.50 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.50 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Х/ф «Гостья из
будущего». [0+]
11.30 Улетное видео. [16+]
12.00 «Дорожные войны». [16+]
12.30 Х/ф «Четыре таксиста и
собака». [0+]
15.00 Х/ф «Четыре таксиста и
собака-2». [12+]
17.30 Машина. [16+]
21.00 Х/ф «Живой». [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «Я - кукла». [18+]
02.15 Анекдоты. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[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+]
11.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
04.20 Т/с «Джоуи». [16+]
04.50 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
05.40 Т/с «Пригород». [16+]
06.10 Т/с «Следы во времени».
[16+]
07.00 Т/с «Только правда». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Томас и
его друзья»
10.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.55 М/ф «Машины сказки»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
14.35 М/с «Тайна Сухаревой
башни»
16.30 М/с «Фиксики»
18.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
20.00 «Перекрёсток»
20.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
01.20 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
03.30 Т/с «Юные детективы»
06.45 М/ф «Чемпион Лунной
гонки»

07.00 М/ф «Зимовье
зверей». [0+]
07.10 М/ф «Огневушкапоскакушка». [0+]
07.25 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки». [0+]
07.35 М/ф «Хвастливый мышонок». [0+]
07.45 М/ф «В порту». [0+]
08.05 М/ф «Песенка мышонка».
[0+]
08.15 М/ф «Паровозик из Ромашкова». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Х/ф «Вий». [12+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
23.30 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
01.10 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня». [12+]
02.45 Хочу верить. [16+]
04.15 «Не может быть!» [16+]
05.05 М/ф «Снежная королева».
[0+]
06.05 «Животный смех». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы
[0+]
08.35 Х/ф «Руслан и
Людмила». [6+]
11.00 Сейчас
11.10 Концерт «Это Родина
моя!» [12+]
11.50 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
12.45 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
13.45 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
14.40 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
15.40 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
16.35 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
17.30 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
18.30 Т/с «Так далеко, так
близко». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Туман». [16+]
20.55 Т/с «Туман». [16+]
21.45 Т/с «Туман». [16+]
22.35 Т/с «Туман». [16+]
23.25 Т/с «Туман-2». [16+]
00.20 Т/с «Туман-2». [16+]
01.00 Т/с «Туман-2». [16+]

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» [12+]
07.45 Т/с «Возвращение в
Эдем». [16+]
13.05 Х/ф «Грязные танцы».
[16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
18.55 Т/с «Отражение». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Папа напрокат».
[16+]
00.25 Моя свадьба лучше! [16+]
01.25 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.25 «Французские уроки».
[12+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

06.55 На пределе. [16+]
07.25 «Все, что
нужно знать»
08.15 «Все, что нужно знать»
09.05 «Трон»
09.30 «Наука на колесах»
10.00 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Моя рыбалка»
13.45 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
17.30 Большой футбол
17.55 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
21.25 Пляжный футбол. Россия
- Япония. Интерконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ
22.35 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
01.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
- Д. Фрагомени (Италия)
02.55 Большой спорт

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Иван да
Марья»
08.25 Т/с «Рожденная революцией»
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Рожденная революцией»
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Рожденная революцией»
02.10 Х/ф «Комбаты»
04.20 Х/ф «Егорка». [12+]

06.25 Х/ф «Невеста с того
света». [16+]
08.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
10.25 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
12.00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
13.40 Х/ф «Все, кроме любви».
[16+]
15.20 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]
17.05 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
18.35 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
20.05 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
21.40 Х/ф «Перейти черту». [16+]
23.15 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
01.00 Х/ф «Хороший парень».
[16+]

09.30 Т/с
«Красные
горы». [16+]
11.45 Х/ф «Мачеха». [12+]
13.15 Х/ф «Испытатель». [12+]
13.45 Х/ф «Кадриль». [12+]
15.15 Х/ф «Слон». [12+]
16.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
19.15 Х/ф «Пять невест». [16+]
21.05 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика». [12+]
22.45 Т/с «Красные горы». [16+]
01.30 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
03.30 Х/ф «Белое солнце пустыни». [16+]
05.00 Х/ф «Назад - к счастью,
или Кто найдёт Синюю
птицу». [16+]

ØÊÎËÀ ÄËß ØÊÎËÛ
Или он тугодум, для которого мучительно требование быстро соображать и
мгновенно отвечать?
Или какое-то давнее событие отзывается душевной
болью на саму обстановку
школы?
Или думать лень, а неуспешным быть стыдно?
Каждое утро – это переламывание себя.
Школьный психолог может определить наиболее
вероятную причину, но не
может изменить те обстоятельства, которые стали

препятствием. Он вызывает
родителей и дает им рекомендации, некоторое время
работает с ребенком. Если
ничто не исправляется, может направить к другим
специалистам. До которых
ребенка, скорее всего, не доведут, или же там с ним начнут заниматься, а в школе
– ждать, когда занятия дадут
эффект.
Что может сделать
школа?
Во-первых, начать занятия раньше. Начать не с
уроков, а с игр, викторин,

конкурсов. С призовыми
баллами за сам факт участия, чтобы от слабых ребят
требовалось лишь прийти и
посмотреть. Всего двадцать
минут с утра, а результатом
может стать и сплочение
класса, и появление постоянных дополнительных
учебных интересов, и мягкий переход между домашней обстановкой и требованиями учителя.
Во-вторых, надо бы раз
и навсегда запретить опоздавшим срывать уроки несвоевременным появлением

на них.
Но выставить опоздавшего на улицу невозможно,
нельзя разрешать слоняться
по коридору, не стоит вынуждать отсиживаться в туалете или играть с телефоном
где-нибудь под лестницей.
Но есть же библиотека.
И библиотекарь может быть
одним из самых влиятельных педагогов, ведь в его
руках вся мощь литературы.
Обычно библиотека открывается часов в десять. А почему не в семь?

Почему бы не дать некоторым ребятам сосредоточенно поработать с литературой до начала занятий?
Традиции такой нет, но, может быть, она нужна?
В-третьих, планшеты с
играми и мультиками должны исчезнуть из школы, а вот
работающие (бесплатные)
игровые автоматы нелишне
было бы включать за полчаса
до занятий.
И новые мультфильмы
надо бы показывать в это
время на достаточно большом экране. Кто любит

играть и смотреть, прибежит
в школу заранее. И за десять минут до урока войдет
в класс вместе со всеми после прекрасно проведенного
времени. Далее...
Некоторые дети с трудом
приходят на первый урок потому, что им в школе скучно,
невыносимо скучно.
Либо урок ведется не так,
как они готовы воспринимать, либо, что нередко бывает, учителя учат ученого.
Чтобы идти в ногу с классом,
порой надо обладать преизрядной тупостью.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 октября 2014г. №44 (8764)

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 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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
22.30 Т/с Премьера. «Улыбка
пересмешника». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Политика». [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [18+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]
09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Темные
лабиринты
прошлого». [16+]
13.30 Т/с «Темные лабиринты
прошлого». [16+]
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 Д/ф «Демоны Да Винчи».
[16+]
02.30 Д/ф «Великие мечтатели.
Леонардо да Винчи. Ученик
Бога». [12+]
03.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.00 Х/ф «Красный дракон». [16+]
06.30 Х/ф «Потустороннее».
[16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «ПингвинёнокПороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
13.00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Любит не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Камень». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера!
«Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Хочу верить. [16+]
03.45 Х/ф «Блеф». [16+]
05.35 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка
на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Провал Канариса».
[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «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
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
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07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15 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
16.00 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Литейный». [16+]
23.25 Х/ф «Шпильки-2». [16+]
01.30 Т/с «Гончие». [16+]
03.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
05.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.15 Дикий мир. [0+]

priilimiya@gmail.com

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Тайна двух
океанов». [12+]
12.00 «Доктор И...»
[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 «Тайны нашего кино». [12+]
16.10 Д/ф «Без обмана. Трагедия
сгущенки». [16+]
17.00 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
20.50 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Доброе утро»
02.55 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган». [16+]
03.40 Д/ф «Охота на детей». [18+]
05.00 Д/ф «Жажда жизни». [12+]
05.40 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

06.00 «Адская кухня-2». [16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [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 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
23.15 Дорогая передача. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
03.15 Т/с «Тульский Токарев».
[16+]
08.00
М/с
«Турбо06.55
«Как оно
04.00
М/ф
[0+]
07.00 М/с «СмешаАгент Дадли».
есть»
04.10 Х/ф «Четыре такрики». [12+]
08.55 Уличная
[12+]
07.50 «Мастера»
систа и собака».
магия. [16+]
08.30 М/с «Рыцари
08.20 «Дуэль»
[0+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
Тенкай». [12+]
09.15 Х/ф «Земляк». [16+]
06.30 Д/с «Жизнь после людей».
11.00 Сделка. [16+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди- 12.00 Панорама дня. Live
[12+]
11.30 Богиня шоппинга. [16+]
вительные легенды». [12+] 13.25 Т/с «Записки
07.30 Т/с «Агент национальной
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
экспедитора
09.25 М/с «Озорные анимашки».
безопасности-4». [16+]
14.00 Богач-бедняк. [16+]
тайной канцелярии-2».
[12+]
10.45 Т/с «Солдаты-6». [12+]
14.30 Орел и решка. На краю
[16+]
10.00
«Дом-2.
Lite».
[16+]
13.40
«Дорожные
войны».
[16+]
света. [16+]
15.15 «Эволюция»
11.30 «Битва экстрасенсов».
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.45 Большой футбол
[16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+] 12.30 Х/ф «Дикий, дикий вест». 17.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
18.55 Х/ф «Неваляшка-2».
[12+]
17.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
[16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан- 17.30 Т/с «Агент национальной 14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.45 «Танковый биатлон»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
безопасности-4». [16+]
ная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+] 15.30 Т/с «Реальные пацаны». 21.45 Большой спорт
23.00 Т/с «Сверхъестествен22.10 Пляжный футбол.
[16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвеное». [16+]
Россия - США.
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
цы-3». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
Интерконтинентальный
[16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественкубок.
22.30 Т/с «Дневники «Красной 20.30 Т/с «Интерны». [16+]
ное». [16+]
Прямая трансляция из ОАЭ
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
туфельки». [18+]
03.05 Т/с «Дневники вампира». 23.00 Х/ф «Живой». [16+]
23.20 Х/ф «Мы из будущего».
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Всегда говори «Да».
[16+]
01.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.00 Т/с «CSI: Место престу02.50 Д/ф «Найти клад и уме[16+]
пления Нью-Йорк». [16+] 03.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
реть»
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.50 Т/с «Не злите девочек». [16+] 03.45 Х/ф «Четыре таксиста и
03.45 Большой спорт
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
собака-2». [12+]
04.05 «Танковый биатлон»
02.00 Х/ф «Одноклассницы».
04.30 «Джейми: обед за
07.00 Сейчас
[16+]
30 минут». [16+]
07.10 Утро на 5. [6+]
04.00 Т/с «Джоуи». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
10.30 «Место происше04.55 Т/с «Тайные агенты».
30 минут». [16+]
ствия»
[16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми11.00 Сейчас
05.45 Т/с «Пригород». [16+]
нут».
[16+]
11.30 Т/с «Туман». [16+]
06.10 Т/с «Только правда». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
12.25 Т/с «Туман». [16+]
07.05 Т/с «Салон Вероники».
06.40
Д/с
«По
делам
несовер13.00 Сейчас
[16+]
шеннолетних».
[16+]
13.30 Т/с «Туман». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Луч08.30 Давай разведёмся! [16+]
13.55 Т/с «Туман». [16+]
шее. [16+]
10.30 Т/с «Мои восточные
14.50 Т/с «Туман». [16+]
ночи». [16+]
07.05 Х/ф «Свадеб06.00 Д/ф «Голоса»
15.40 Т/с «Туман-2». [16+]
11.30 Т/с «Женский доктор».
ная вечерин07.05 Д/с «Хроника По16.30 Сейчас
[16+]
ка». [16+]
беды». [12+]
17.00 Т/с «Туман-2». [16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
08.40 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
07.35 Т/с «Война на запад17.10 Т/с «Туман-2». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийном направлении». [6+]
10.25 Х/ф «Смертельный но17.50 Т/с «Туман-2». [16+]
ство». [16+]
09.00,13.00 Новости дня. [0+]
мер». [16+]
18.40 Т/с «Туман-2». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
09.10, 13.05 Т/с «Война на запад12.05 Х/ф «Перейти черту». [16+]
19.30 Сейчас
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
ном направлении». [0+]
13.40 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.55 Т/с «Отражение». [16+]
17.15 Д/с «Битва за Севасто15.25 Х/ф «Хороший парень».
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
поль». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь с привиле18.00 Новости дня. [12+]
17.05 Х/ф «Младенец в подагиями». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
18.30 Д/с «Военные истории
рок». [16+]
01.05 Моя свадьба
22.20 Т/с «След». [16+]
любимых артистов». [12+] 18.30 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
лучше! [16+]
23.00 Сейчас
19.15 Х/ф «Это было в развед- 20.05 Х/ф «Все, кроме любви».
02.05 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
ке». [12+]
[16+]
03.05 «Французские уроки».
00.15 Т/с «След». [16+]
21.10 Х/ф «Воздушный извозчик» 21.45 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
[12+]
22.45 Новости дня
01.00 Х/ф «Палач». [16+]
23.30 Х/ф «Сначала любовь,
03.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
04.00 «Право на защиту». [16+]
потом свадьба». [16+]
04.00
«Джейми:
обед
за
30
мисыска».
[6+]
05.00 «Право на защиту». [16+]
01.00 Х/ф «Не говори ничего».
нут».
[16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [12+]
06.00 «Право на защиту». [16+]
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/ф «Людовик XI. Угроза
королю»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.55 Маскарад без масок
19.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Власть факта»
23.20 Д/ф «Кира»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Долгие проводы»
02.05 В.А. Моцарт. Концертная
симфония
02.40 «Наблюдатель»
03.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки.
Волк и Лиса»
10.25 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Новаторы»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
09.30 Т/с
«Красные
горы». [16+]
11.50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
13.45 Х/ф «Адам и Хева»
15.00 Х/ф «Земля людей». [16+]
16.55 Х/ф «Дорогое удовольствие». «Василий и Василиса». [16+]
20.05 Х/ф «Два дня». [16+]
21.40 Т/с «Фурцева». [16+]
23.40 Х/ф «Любовь с оружием».
[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Настройщик». [12+]
04.15 Х/ф «Моя морячка»
05.40 Х/ф «Эффект домино».
[16+]
07.05 Х/ф «Выбор цели»
09.25 «Окно в кино»

школа для школы
Войти на урок – значит,
выключить ум и душу. Но
выключать не хочется, и в
этом теперь нет необходимости. Не хочешь на урок
– садись за компьютер, бери
новые темы, делай контрольные за свой класс, потом за
следующий, может, и до вузовских программ доберешься.
И когда устанешь и захочется отдохнуть, довольно
приятно будет войти в класс
к своим друзьям и включиться в сравнительно простую
учебную работу.
С компьютером можно

и искупить вину за
опоздание.
Опоздал – сделай контрольную работу.
Во время изучения
такой-то темы на
уроке отсутствовал,
но изучил ее досконально и доказал
хорошее знание при
работе с компьютером – распечатай
и принеси учителю результат, урок
не будет считаться
пропущенным.
Хорошие
обучающие
программы требуют гораздо

больших интеллектуальных
усилий, чем работа на уроке в классе, так что легче

не опаздывать. Представилось, как перед
аудиторией с компьютерами выстроилась
очередь из трехсот человек...
Многие считают,
что опоздание – следствие безнаказанности. Это отчасти верно.
Такое жуткое наказание, как вид уходящего поезда, может
раз и навсегда научить
приезжать на вокзал
заранее. Лучше на час раньше, чем на секунду позже.

Этот час можно провести в
зале ожидания.
Что можно считать залом
ожидания в школе?
Если устраивать наказания типа «поезд ушел», то
зал ожидания должен быть
непременно.
Зрительный зал с увлекательным детским сериалом,
спортивный зал с футболом
или народными играми, или
спортивными танцами, комната с играми настольными,
компьютерный класс с обучающими
программами,
лингафонный кабинет, му-

зыкальный класс хотя бы с
караоке, мягкий уголок с наушниками, в которых звучат
добрые сказки...
Обязательно
должно
быть что-то из этого или,
еще лучше, все одновременно.
– Но кто будет за всем
этим следить! Это же дети,
их на минуту оставить нельзя, они всю школу разнесут!
Вы что, не знаете наших детей?!
Ваших, уж простите, не
знаю, а наши не разнесут.
Елена Ермолова
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 6 ноября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 октября 2014г. №44 (8764)
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 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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
22.30 Т/с Премьера. «Улыбка
пересмешника». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «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 «Паразиты. Битва за
тело». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «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
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 Д/ф «Забытый вождь. Александр Керенский». [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.10 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
16.00 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Литейный». [16+]
23.50 Х/ф «Шпильки». [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Т/с «Супруги». [16+]
03.50 Футбол. «Вольфсбург»
(Германия) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция
06.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Шестой». [12+]
10.50 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество
королевы». [12+]
11.35 «Доктор И...» [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
03.20 Д/ф «Минздрав предупреждает». [16+]
04.45 Линия защиты. [16+]
05.10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

06.00 «Адская кухня-2». [16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [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+]
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 Х/ф «Выкуп». [16+]
23.15 Дорогая передача. [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
03.15 Т/с «Тульский Токарев».
[16+]
05.30 «Адская кухня-2». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Лесной дух»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и
кровь»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
18.35 Л. Бетховен. Симфония №7
19.20 Д/ф «Правда и страсть»
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 Х/ф «Кто мы?»
22.20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
22.35 «Культурная революция»
23.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота
на вирусы»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Темные
лабиринты
прошлого». [16+]
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 Д/ф «Демоны Да Винчи».
[16+]
02.30 Д/ф «Великие мечтатели. Свободная энергия Теслы». [12+]
03.30 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
04.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
07.45 Д/ф «Затерянные миры:
Камасутра - двигатель прогресса». [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.05 Пятница
News. [16+]
09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Блокбастеры! [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.05 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
04.00 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Не злите девочек». [16+]

04.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2».
[12+]
06.30 Д/с «Жизнь после
людей». [12+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
01.00 Х/ф «Конец императора
тайги». [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «ПингвинёнокПороро». [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 «Любит - не любит».
[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Камень». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Любит не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня».
[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
22.30 Премьера! Мастершеф.
[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Блеф». [16+]
03.20 Хочу верить. [16+]
04.50 М/ф «Муравей Антц». [0+]
06.25 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
14.20 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
16.30 Сейчас
16.55 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
17.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса». [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 «Свадьба с приданым». [12+]
03.25 Х/ф «Палач». [16+]

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
11.30 Т/с «Женский доктор».
[16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
18.55 Т/с «Отражение». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Самый лучший
вечер». [16+]
00.25 Моя свадьба лучше! [16+]
01.25 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.25 «Французские уроки».
[12+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Всегда говори «Да».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Затерянный мир».
[12+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.05 Х/ф «Сириана». [16+]
04.35 Т/с «Джоуи». [16+]
05.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.55 Т/с «Пригород». [16+]
06.20 Т/с «Только правда». [16+]
07.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

05.10 Т/с «Записки
экспедитора
тайной канцелярии-2».
[16+]
07.15 Хоккей.
«Сибирь» (Новосибирская
область) - «Слован»
(Братислава). КХЛ
09.15 Х/ф «Земляк». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Записки
экспедитора
тайной канцелярии-2».
[16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Лектор». [16+]
20.30 Д/ф «Небесный щит»
21.25 Пляжный футбол.
Россия - Бразилия.
Интерконтинентальный
кубок.
Прямая трансляция из ОАЭ
22.35 Большой спорт
22.50 Полигон
23.20 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
01.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур.
«Кубок Карьяла».
Прямая трансляция
из Швеции
04.15 Большой спорт
04.35 «Эволюция». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки.
Вершки и корешки»
10.25 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.50 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Чудики»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

06.00 Д/с «Военные
истории любимых
артистов». [12+]
07.00 Д/с «Хроника Победы». [0+]
07.30 Х/ф «Комбаты». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Х/ф «Комбаты». [6+]
10.10 Х/ф «Марш-бросок». [6+]
12.40 Т/с «Защита». [0+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Защита»
17.15 Д/с «Битва за Севастополь»
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Военные истории
любимых артистов». [12+]
19.15 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [0+]
21.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
22.50 Новости дня. [6+]

06.05 Х/ф «Смертельный
номер». [16+]
08.05 Х/ф «Перейти черту». [16+]
10.05 Х/ф «Все, кроме любви».
[16+]
11.45 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
13.40 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
15.05 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
17.05 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
18.20 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
20.10 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
21.55 Х/ф «Хороший парень». [16+]
23.25 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
00.50 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]

09.30 Т/с «Фурцева».
[16+]
11.10 Х/ф «Любовь с оружием».
[16+]
12.50 Х/ф «Карусель». [16+]
14.20 Х/ф «Бой с тенью-3».
[18+]
16.25 Х/ф «Летаргия». «Кто
приходит в зимний вечер...» [12+]
19.50 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». [12+]
21.40 Т/с «Фурцева». [16+]
23.40 Х/ф «Любовь с оружием».
[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
03.05 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
04.35 Х/ф «Золотой ключик».
[16+]

ШКОЛА ЖИЗНИ
Тем, кто решил
БРОСИТЬ КУРИТЬ

Нет более ошибочного
мнения, будто отказ от курения может способствовать ухудшению здоровья.
У тех, кто бросил курить,
уже в течении года отмечены положительные изменения: они стали меньше
кашлять, значительно улучшились функции лёгких,
сердечно-сосудистой
системы, повысилась физическая работоспособность.
Кроме того, снизилась
частота обострений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
хронического бронхита.

А если принять во внимание, что у бросивших
курить снижается вероятность многих опасных заболеваний, в том числе и
рака лёгких, то станет очевидно: отказ от курения —
только на благо здоровью!
За одну-две недели до
полного отказа от курения
начать принимать аскорбиновую кислоту в таблетках,
по 200-300 миллиграммов в
день (надо посоветоваться
с врачом, нет ли противопоказаний). Увеличить свою
физическую
активность,
больше времени проводить

на свежем воздухе, ходить,
выполнять комплекс гимнастических упражнений.
На возможно длительный срок (но не менее 2-3
недель) исключить крепкий
чай и кофе, острые и солёные продукты. Категорически отказаться от алкоголя!
Есть больше растительной пищи, пить соки, минеральную воду. Стараться не
переедать.
При желании курить заменять сигарету жевательной резинкой, но не конфетами, не сухарями.

И, наконец, самое главное. После того, как бросил курить, не прикасаться
больше к сигарете.
Надо запомнить, что
одна затяжка может перечеркнуть все усилия.
Главное,
перетерпеть
первые 3-5 дней, потом
будет легче. В это время
не рекоментдуется употреблять спиртных напитков, солений. копченостей,
мяса. Очистить легкие и
укрепить здоровье поможет
народная медецина.
Залейте 100г. овса 3л.
воды и кипятите 50 минут

на слабом огне.
Добавьте 3 ст. ложки
календулы и поварите еще
5 минут. Настаивайте час,
процедите. Пейте по 1/2
стакана 3-4 раза в день.
Тяга к курению значиетельно уменьшится, если
вы перейдете на обильное
питание молочнокислыми
продуктами (кефиром, ряженкой, простоквашей), а
также овощами и фруктами.
И последнее: если вы
еще не начали курить - НЕ
НАЧИНАЙТЕ!
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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 «Улыбка пересмешника». [12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
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
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф Премьера. «В поисках
сахарного человека». «Городские пижоны». Премия
«Оскар-2013»
03.10 Х/ф «Елизавета: Золотой
век». [16+]
05.15 «Наедине со всеми». [16+]
06.05 Контрольная закупка
06.35 «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 «Восход Победы. Разгром германских союзников». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Дождаться любви».
[12+]
01.40 Х/ф «Приказано женить». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Гнездо
Кочета». [16+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 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 «Девятые врата».
[16+]
01.45 Х/ф «Турист». [16+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Т/с «Темные лабиринты
прошлого». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
03.35 Здравствуйте, я ваша Пятница!. [16+]
05.35 Music. [16+]

Местное ТВ

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.25 Х/ф «Приключения Шер08.10 М/с «ПингвинёнокПоролока Холмса». [12+]
ро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 13.00 Сейчас
13.25 Х/ф «Приключения Шерволшебниц». [12+]
лока Холмса». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 13.40 Х/ф «Сокровища Агры».
11.00 Т/с «Любит - не любит».
[12+]
[16+]
16.15 Х/ф «Собака Баскерви11.30 Т/с «Светофор». [16+]
лей». [12+]
12.00 Мастершеф. [16+]
16.30 Сейчас
13.30 Шоу «Уральских пельме16.55 Х/ф «Собака Баскервиней». [16+]
лей». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30
Сейчас
16.00 Шоу «Уральских пельме20.00
Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме21.30 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме23.50 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
00.55 Большой вопрос. [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.55 М/ф «Муравей Антц». [0+] 01.20 Т/с «След». [16+]
03.30 Хочу верить. [16+]
02.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 «Не может быть!» [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 М/ф «Приключения Бура- 03.05 Т/с «Детективы». [16+]
тино». [0+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ноября

Почему здоровый образ
жизни так популярен
среди молодежи?
Если вы следите за мировыми тенденциями, то,
наверное, заметили, что здоровый образ жизни становится все более популярным
не только среди звёзд, но и
среди самых обыкновенных
людей.
Давайте
разбираться,
почему все чаще молодые
люди делают выбор в пользу

здорового питания и как это
превращается в неизменный
стиль жизни.
Несколько лет назад немногие задумались бы о
пользе правильного питания,
ежедневного
выполнения
простых физических упражнений, отказа от всех вредных привычек.
Виной тому – всеобщие
настроения, царившие тогда:
молодежь, всегда мечтающая поскорее повзрослеть,
перенимала, увы, не самые
лучшие атрибуты старшего
поколения, такие как алко-
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 «Настроение»
09.10 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова.». [12+]
09.55 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 73-й годовщине
Парада на Красной Площади 7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17.50 Петровка, 38. [16+]
18.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [12+]
18.30 События
18.50 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [12+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Дружба особого назначения». [16+]
02.15 Д/ф «Китай: власть над
миром?» [12+]
03.35 Д/ф «Тайна «шведского
ворона». [12+]
04.15 «Доктор И...» [16+]

06.00 «Адская кухня-2». [16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [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+]
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 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
22.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
00.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». [18+]
02.00 Х/ф «Телохранитель».
[18+]
04.00 Х/ф «Счастливчик».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Праздник святого
Иоргена»
13.00 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Талисман»
15.20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит
полунощное
солнце»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота
на вирусы»
18.10 «Большая опера»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
21.30 Т/с «Николя Ле Флок.
Человек со свинцовым
чревом»
23.15 «Линия жизни»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
02.05 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 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+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «ComedyWoman». [16+]
22.00 «КомедиКлаб». [16+]
23.00 «ComedyБаттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
04.30 «Джейми: обед за
[16+]
30 минут». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
05.00 «Джейми: обед за
03.00 Х/ф «Бэйтаун вне зако30 минут». [16+]
на». [16+]
05.30 Не болейте, здравствуйте!
04.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
[16+]
05.45 Личная жизнь вещей. [16+] 05.55 Т/с «Джоуи». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.25 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.15 Т/с «Салон Вероники».
07.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
[16+]
06.00 Д/с «Военные
07.55 Т/с «Зимняя вишня».
истории любимых
[16+]
артистов»
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.05 Д/с «Хроника Победы»
ство». [16+]
07.35 Х/ф «Воздушный извоз16.55 «Одна за всех». [16+]
чик». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
17.00 Х/ф «Счастье по рецеп09.10 «Зверская работа». [6+]
ту». [12+]
10.00 Д/ф «Артисты фронту».
20.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[12+]
[16+]
11.00 Х/ф «Тревожный месяц
21.25 «Одна за всех». [16+]
вересень». [6+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
22.30 Х/ф «Тихая семейная
17.15 Д/с «Битва за Севастополь»
жизнь». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
00.25 Д/с «Бабье лето». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные вертоле03.25 «Французские уроки».
ты». [0+]
[12+]
19.15 Т/с «Два капитана». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми23.00 Новости дня. [0+]
23.10 Т/с «Два капитана». [0+]
нут». [16+]

05.10 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии-2».
[16+]
06.55 «Диалоги о рыбалке»
07.25 «Моя рыбалка»
07.40 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ
09.45 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Лектор». [16+]
20.40 «Танковый биатлон»
21.45 Полигон
22.15 Большой спорт
22.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция
из ОАЭ
23.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
03.40 Большой спорт

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки.
Царевна-лягушка»
10.25 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.05 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
11.30 М/с «Приключения Чака и
его друзей»
11.50 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения д/з»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

06.15 Х/ф «Все,
кроме любви». [16+]
08.25 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]
10.45 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
12.35 Х/ф «Хороший парень». [16+]
14.05 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
15.30 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
17.10 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
18.45 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
20.20 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
21.50 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
23.20 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
00.40 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]

09.30 Т/с «Фурцева».
[16+]
11.10 Х/ф «Любовь с оружием».
[16+]
12.50 Х/ф «Опасные тропы».
[12+]
14.00 Х/ф «Кочегар». [18+]
15.25 Х/ф «Чужая жена и муж
под кроватью»
16.40 Х/ф «Связь времён».
[16+]
18.35 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
20.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
00.00 Х/ф «Счастливая, Женька!»
01.30 Х/ф «Кухня в Париже».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15 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
16.00 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Литейный». [16+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.25 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть».
[12+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.45 Т/с «Гончие». [16+]
05.35 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.50 Х/ф «Русский
бизнес». [0+]
06.30 Д/с «Жизнь после людей».
[12+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-4». [16+]
11.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Машина. [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». [16+]
22.00 «Дорожные войны». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Конец императора
тайги». [0+]
01.00 Х/ф «Русский бизнес».
[0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ØÊÎËÀ
Здоровый образ
жизни...

priilimiya@gmail.com

голь, вредная нездоровая
пища, сидячий образ жизни.
В обществе сейчас тема
перехода к здоровому образу
жизни становится все острей
и актуальнее. Если раньше в
моде были жесткие диеты,
которые не только негативно сказывались на здоровье,
но и не приносили должного
результата, то сейчас стоит
признать: юное поколение
стало гораздо грамотнее в
плане ведения активного и
полезного стиля жизни.
Подростки, наконец, стали понимать, что для поддер-

ÆÈÇÍÈ
жания здорового духа в здоровом теле важны несколько
компонентов:
правильное
питание, физические нагрузки, полноценный сон.
Спорт очень быстро входит в жизнь каждого, кто решает заняться своим телом
и включить физические нагрузки в ежедневное расписание.
В связи с многочисленной «армией» новеньких в
строю тех, кто ведет здоровый образ жизни, была вызвана огромная новая волна
интереса к занятиям в спорт-

зале.
Не секрет, что спорт развивает твердость характера,
наращивает мышечную массу. Помимо таких очевидных преимуществ, во время упражнений очищаются
мысли, а также вырабатывается гормон счастья – эндорфин.
Как утверждают учёные,
занятия спортом – привычка полезная, и организм
приучается к ней дольше (в
среднем два месяца), в отличие от быстрого привыкания
к вредным привычкам.

После прохождения организмом «пробного режима» любые занятия, которые
раньше казались трудными,
будут даваться легко и, к
тому же, приносить удовольствие.
В зависимости от характера, предпочтений, физических данных можно выбрать
занятие по душе – будь то
командный спорт (волейбол, футбол), упражнения в
фитнес-зале с тренером или
в одиночку, а также много
других видов активности:
плавание, танцы, йога.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СУББОТА, 8 ноября

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 октября 2014г. №44 (8764)
ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 «В наше время».
[12+]
07.35 Х/ф «За двумя
зайцами»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Всем миром». Новоселье»
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.30 «Голос». [12+]
16.00 Новости
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 Х/ф Премьера. «Принцесса Монако». [16+]
02.00 Х/ф Премьера. «Шальные деньги: Роскошная
жизнь». [18+]
04.20 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
06.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Самый последний день»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. ВестиИркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-Иркутск
11.05 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Не отпускай меня».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Не отпускай меня».
[12+]
17.10 Субботний вечер
19.05 Х/ф «Полцарства за любовь». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]
01.35 Х/ф «Жила-была Любовь». [12+]

06.35 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
17.15 «Профессия - репортер».
[16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 Следствие вели... [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 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Гончие». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

06.25 Марш-бросок.
[12+]
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Исправленному верить». [12+]
08.55 Православная энциклопедия. [6+]
09.25 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре». [12+]
11.30 Х/ф «Приезжая»
12.30 События
12.45 Х/ф «Приезжая»
13.40 Х/ф «Папаши». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Никогда не забуду
тебя!» [12+]
17.50 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса»
01.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
02.55 Д/ф «Завещание императрицы
Марии Федоровны». [12+]
03.45 «Истории спасения». [16+]
04.15 «Осторожно, мошенники!». [16+]
04.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

06.00 Т/с «Туристы».
[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 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.00 Т/с «Мой капитан». [16+]
03.20 Х/ф «В движении». [16+]
05.15 Т/с «Мой капитан». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Талисман»
12.35 Д/с «Пряничный
домик»
13.05 «Большая семья»
13.55 Д/ф «Красный
Эрмитаж»
14.40 «Больше, чем любовь»
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.50 Х/ф «Московский хор»
18.25 Д/ф «Джаглавак - принц
насекомых»
19.20 «Я актёр и никто другой.....»
Вечер-посвящение
Олегу
Борисову
20.25 Х/ф «По главной
улице с оркестром»
22.00 «Большая опера»
23.40 «Белая студия»
00.25 Х/ф «Истинные ценности»
02.30 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
02.55 Д/ф «Джаглавак - принц
насекомых»
03.50 Д/ф «О’Генри»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа Доктора Комаровского. [16+]
10.40 Уличная магия. [16+]
11.10 Богач-бедняк. [16+]
11.45 Орел и решка. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.40 Х/ф «Осенний
марафон». [12+]
06.40 Х/ф «Мой муж - инопланетянин». [16+]
08.20 Х/ф «Интердевочка».
[16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики».
[0+]
12.30 «Дорожные войны». [16+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
17.50 Х/ф «Отряд
особого назначения». [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый
конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2».
[18+]
00.00 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
02.00 Х/ф «Мой муж - инопланетянин». [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 «Comedy Club.
Exclusive». [16+]
08.40 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [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 «КомедиКлаб. Лучшее».
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.30 «ComedyWoman». [16+]
16.30 «КомедиКлаб». [16+]
17.30 Х/ф «Великий Гэтсби».
[16+]
20.30 «КомедиКлаб. 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 «Охотники на демонов». [18+]
04.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.15 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.30 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

05.05 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии-2».
[16+]
06.55 «Трон»
07.25 «Наука на колесах»
07.55 Хоккей. «Металлург» (Новокузнецк) - «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ
10.00 Смешанные единоборства.
В. Минеев (Россия) - С.
Чиабану (Румыния). [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.35 «Трон»
18.05 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
20.30 «Дуэль»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая трансляция из
Финляндии
00.15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Финал. Прямая трансляция
из ОАЭ
01.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
02.15 Большой спорт
02.40 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Волшебство Хлои»
10.00 «Секреты маленького
шефа»
10.25 М/с «Всё о Рози»
11.55 Дневники Международного конкурса исполнителей
детской песни «Евровидение-2014»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/ф «По щучьему
велению». «Соломенный
бычок»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Барбоскины»
15.50 Х/ф «Красная шапочка»
16.50 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.15 М/с «Привет, я Николя!»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
21.55 Дневники Международного конкурса исполнителей
детской песни «Евровидение-2014»
22.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22.15 М/ф «Любимчики в поисках радуги»
23.25 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Я и мой робот»
01.20 М/с «Сорванцы»
02.35 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]

06.00 Х/ф «Костер в
белой ночи»
07.50 Х/ф «Дружок». [0+]
09.00 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
09.10 Д/ф «Легендарные вертолеты»
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с ЭдгардомЗапашным». [6+]
11.35 Т/с «Защита». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Защита». [6+]
16.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
16.15 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!» [12+]
18.40 Х/ф «Дело Румянцева». [6+]
21.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [12+]

06.55 Х/ф «Иллюзионист».
[16+]
08.45 Х/ф «Хороший парень».
[16+]
10.10 Х/ф «Сначала любовь,
потом свадьба». [16+]
11.40 Х/ф «Не говори ничего». [16+]
13.10 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
14.30 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
16.20 Х/ф «Банда Келли». [16+]
18.05 Х/ф «Путь домой». [16+]
20.15 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
21.40 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
23.20 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
00.55 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
02.30 Х/ф «Средняя школа».
[16+]

09.30 Х/ф
«Кухня в
Париже». [12+]
11.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант». [16+]
15.00 Х/ф «Золотые яблоки»
16.25 Х/ф «Калачи». [12+]
17.50 Х/ф «Принцесса цирка»
20.30 Х/ф «Легенда № 17».
[12+]
22.40 Х/ф «Хорошо сидим!».
[16+]
00.05 Х/ф «Город принял».
[12+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Шапито-шоу». [18+]
05.15 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда». [16+]
06.50 Х/ф «Враги». [16+]

13.00 Х/ф «Три толстяка». [0+]
14.45 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели». [12+]
16.45 Д/ф «Великие мечтатели.
Жюль Верн. Путешествие
длиною в жизнь». [12+]
17.45 Х/ф «Путешествие к центру Земли». [12+]
19.30 Х/ф «Пятое измерение». [16+]
22.00 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [16+]
03.15 Х/ф «Ад в поднебесье». [16+]
06.30 Х/ф «Путешествие к центру Земли». [12+]
Местное ТВ

09:30 Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Реальный мир» (16+)

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «ПингвинёнокПороро». [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/с «Том и Джерри». [0+]
10.30 Откройте! К вам гости. [16+]
11.00 М/ф «Смывайся!» [0+]
12.30 Х/ф «Новые Робинзоны».
[0+]
14.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.20 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[16+]
22.20 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
00.45 Х/ф «Новые Робинзоны».
[0+]
02.40 М/ф «Лесная братва». [12+]
04.10 «Не может быть!» [16+]
05.00 М/ф «Человечка нарисовал
я». [0+]
06.00 «Животный смех». [0+]

[16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
19.05 Ревизорро. [16+]
20.05 Орел и решка. [16+]
23.45 Т/с «Декстер». [16+]
01.50 Х/ф «Особо опасны».
[18+]
04.50 Music. [16+]
06.55 М/ф
[0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Белые волки». [16+]
21.00 Т/с «Белые волки». [16+]
22.00 Т/с «Белые волки». [16+]
22.55 Т/с «Белые волки». [16+]
01.55 Т/с «Белые волки». [16+]
02.55 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
05.20 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
06.15 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

Пора бы уже
задуматься,
где провести
ночь
с 31 декабря
на 14 января

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.35 Спросите повара. [16+]
08.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». [16+]
12.35 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.40 Моя свадьба лучше! [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста». [16+]
00.30 Моя свадьба лучше! [16+]
01.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
03.30 «Итальянские уроки».
[12+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Еще одна стремительно набравшая популярность
часть здорового образа и
стиля жизни – правильное
питание.

Каши, фрукты и овощи,

молочные и злаковые продукты – то, чего раньше часто избегали в ежедневном
рационе и просто не любили,
становится
своеобразным
фетишем.
Был заметен «переломный момент» в отношении к
этим продуктам. Теперь с аккаунтов инстаграмма, страничек блогов и журналов на
нас смотрят овсяные каши с
«лицами» из ягод и кусочков
фруктов, смузи в красивых
стаканах – все такое старое
по содержанию и абсолютно
новое по форме подачи.

Оказалось, что придерживаться здорового питания
совсем не значит скучно и
невкусно, скорее, наоборот:
полезная диета предполагает разнообразные питательные блюда, которые по вкусу

не
уступают
вредному фастфуду и сладостям.
Итак, здоровый
образ
жизни,
который затрагивает все-все сферы активности,
вполне
естественно повлиял и на моду.
Спортивные «луки» вытесняют гламурные образы.
Уже не то чтобы стыдно, скорее модно – выйти на улицу
в спортивном костюме. Про-

следить слияние спорта с
повседневной жизнью очень
просто: достаточно только
вспомнить, какую роль играют кроссовки – теперь это
не просто обувь для занятий
спортом, но и важнейшая
вещь в гардеробе каждого
модника.
Одежда для занятий
спортом – также немаловажный пункт для тех, кто
придерживается здорового
образа жизни. Современные
магазины предлагают огромный выбор спортивной одежды, что поможет не остаться

незамеченными, ведь спорт в
моде!
Юноши стремятся к
спортивному и накаченному
телу, а здоровое сияние лица
девушек становится важнее
слоев косметики. Кажется,
мы стали ценить не только
то, что красиво, но и то, что
полезно. Так что если раньше здоровый образ жизни
ничего не значил, то сейчас
настало время изменить свое
отношение к нему и измениться самим!
Татьяна Иванова

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ноября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Лысый
нянька: Спецзадание»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Александра Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда». [12+]
14.15 «ДОстояниеРЕспублики».
К юбилею Александры
Пахмутовой
16.25 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
00.30 Бокс. С. Ковалев - Б. Хопкинс. Бой за титул чемпиона
мира. [12+]
01.30 Х/ф «Рожденный четвертого июля». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.35 Х/ф
«Человек,
который
сомневается»
08.20 Вся Россия
08.35 Сам себе
режиссер
09.25 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.55 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Россия. Гений места».
[12+]
13.10 Х/ф «Жених». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.20 Х/ф «Сводная сестра».
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу». [12+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
10.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Три
толстяка». [0+]
12.15 Х/ф «Скалолазка
и последний
из седьмой
колыбели». [12+]
14.15 Х/ф «Пятое измерение».
[16+]
16.45 Х/ф «Тайны
Бермудского
треугольника». [16+]
22.00 Х/ф «1408». [16+]
00.00 Х/ф «Обряд». [16+]
02.15 Х/ф «Девятые врата».
[16+]
05.00 Х/ф «Ад в поднебесье».
[16+]
08.15 Д/ф «Затерянные миры:
Город
«Армагеддон». [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа
Доктора Комаровского.
[16+]
10.35 Уличная магия. [16+]
11.05 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
17.15 Х/ф «Измученные походом». [16+]
19.15 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.15 Блокбастеры! [16+]
21.15 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
22.15 Орел и решка. [16+]
00.05 Т/с «Рыжие». [16+]
00.35 Х/ф «Особо опасны».
[18+]
03.35 Т/с «Не злите девочек».
[16+]
05.00 Music. [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «ПингвинёнокПороро». [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/ф «Лесная братва». [12+]
11.30 М/ф «Подводная братва».
[12+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[16+]
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии».
[0+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.05 Премьера! Большой вопрос. [16+]
01.05 М/ф «Подводная братва». [12+]
02.40 Хочу верить. [16+]
04.10 «Не может быть!» [16+]
05.00 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
06.00 «Животный смех». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.30 «Большой папа».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Белые волки». [16+]
13.00 Т/с «Белые волки». [16+]
19.00 Главное
20.30 Т/с «Белые волки». [16+]
21.30 Т/с «Белые волки». [16+]
22.30 Т/с «Белые волки». [16+]
00.30 Т/с «Белые волки». [16+]
03.25 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]




К компании крутых,
отдыхающих на природе,
подходит мужичок и спрашивает:
- Ребята, это не ваш
бультерьер тут бегает?!
Те грозно:

07.05 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
14.20 Х/ф «Служу Отечеству!»
[16+]
16.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.10 Х/ф «Одним меньше». [16+]
23.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.20 СОГАЗ. «Динамо» ЦСКА. Чемпионат России
по футболу 2014-2015
02.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Гончие». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
07.00 Т/с «Дальнобойщики». [0+]
13.45 Х/ф «Отряд особого
назначения». [16+]
16.00 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
18.00 Машина. [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый
конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
00.00 Х/ф «Охотники за разумом». [16+]
02.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

04.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Главные люди. [16+]
07.25 Бюро
поздравлений. [16+]
08.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Три полуграции».
[16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Моя мама - невеста». [16+]
23.55 Бюро
поздравлений. [16+]
00.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
13.05 «Острова»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
15.05 «Гении и злодеи»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.10 Д/ф «Немецкий
кроссворд.
12.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
[16+]
Трудности
14.30 Х/ф «Битва титанов».
перевода»
[16+]
18.05 «Линия жизни»
16.30 Х/ф «Гнев титанов».
19.00 «Контекст»
[16+]
19.40 «Александра
18.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
Пахмутова и ее друзья...»
[16+]
Гала-концерт
20.15 Х/ф «Битва титанов».
21.30 Д/ф «Война
[16+]
на всех одна»
22.15 Х/ф «Гнев титанов».
21.45 Х/ф «Мефисто»
[16+]
23.55 Опера «Турандот»
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем 02.15 Д/ф «Красный
Эрмитаж»
Прокопенко. [16+]
02.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 03.50 Д/ф «Талейран»
[16+]

06.20 Х/ф «Ученик
лекаря»
07.25 Х/ф «Сто грамм для
храбрости...» [12+]
08.50 «Фактор жизни».
[12+]
09.20 Х/ф «Настя»
11.05 Барышня и кулинар. [12+]
11.40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов». [12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом
13.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
16.25 Х/ф «Клиника». [16+]
18.25 Х/ф «Преступление в
фокусе». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.15 События
01.35 Х/ф «Мой дом - моя крепость». [16+]
03.15 Д/ф «Черная магия империи СС». [12+]
04.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]
05.35 Д/ф «Линия фронта». [16+]

06.00 Т/с «Мой капитан». [16+]
09.30 «Избранное».
Концерт М. Задорнова. [16+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [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 Х/ф «Великий Гэтсби».
[16+]
15.50 «ComedyБаттл. Суперсезон». [16+]
16.50 «Standup». [16+]
17.50 «КомедиКлаб». [16+]
18.50 «КомедиКлаб». [16+]
19.50 «КомедиКлаб. Лучшее».
[16+]
20.30 «КомедиКлаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «КомедиКлаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Standup». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Мой придурочный
брат». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.50 Т/с «Джоуи». [16+]
05.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.10 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.25 Фигурное
катание.
Гран-при Китая. Произвольная программа
09.30 На пределе. [16+]
10.00 «EXперименты»
10.30 Профессиональный бокс.
Д. Михайленко (Россия) Р. Крус (США).
В. Лепихин (Россия) - Д.
Джуниор (Бразилия).
Прямая трансляция
из США
13.00 Панорама дня. Live
14.15 «Моя рыбалка»
15.00 «Танковый биатлон»
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция из
Финляндии
20.15 Х/ф «ПираМММида».
[16+]
22.20 Основной
элемент
23.20 Большой спорт
23.45 Формула-1.
Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Параграф 78:
Фильм второй». [16+]
04.00 Большой футбол
04.50 Профессиональный бокс.
Д. Михайленко (Россия) Р. Крус (США).
В. Лепихин (Россия) - Д.
Джуниор (Бразилия)

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Мир
слов»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
10.30 М/ф «В зоопарке - ремонт». «Мук-скороход»
11.00 «Идём в кино»
12.30 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
12.35 V Международный
фестиваль «Белая трость».
«Славься, музыка! Славься,
жизнь!» Гала-концерт
13.55 М/ф «День рождения
Алисы»
15.25 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького
шефа»
17.30 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
19.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
21.55 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
22.00 М/с Мультмарафон
23.25 Дневники Международного
конкурса исполнителей детской
песни «Евровидение-2014»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Я и мой робот»
01.00 «Мода из комода»

06.00 Х/ф «Его звали
Роберт»
07.50 Х/ф «Колыбельная
для брата»
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста»
10.50 «Зверская работа»
11.45 Т/с «72 метра»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «72 метра»
15.00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
16.00 Д/с «Москва фронту»
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска»
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска»
21.45 Т/с «Исчезнувшие»
23.00 Новости дня

06.20 Х/ф
«Сначала
любовь, потом свадьба». [16+]
08.00 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
09.55 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
11.20 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
13.00 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
14.35 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
16.10 Х/ф «Средняя школа». [16+]
17.35 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.25 Х/ф «Девушка входит в
бар». [16+]
20.45 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
22.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
00.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
02.30 Х/ф «Милая Фрэнсис».
[16+]

09.30 Х/ф
«Портрет
в сумерках». [18+]
11.15 Т/с «Вкус хлеба». [12+]
16.40 Х/ф «КостяНика. Время
лета». [12+]
18.25 Х/ф «Девчата»
20.05 Х/ф «Кухня в Париже».
[12+]
21.55 Х/ф «Мышеловка». [16+]
23.35 Х/ф «Караси». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
03.15 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
04.45 Х/ф «Ответный ход»
06.15 Х/ф «Такая она игра»
07.45 Х/ф «Путешествие». [12+]
09.25 «Окно в кино»


- Ну наш, и что тебе
надо?
Мужик:
- Понимаете, мы тут
тоже рядом отдыхаем, и
моя собачка случайно убила вашу!
Братва:
- Да ну!? А чо у тебя за
зверь?
- Да маленький такой пуделек!
- ????????????????
- А ваш им подавился...!!!

priilimiya@gmail.

— лягушка, он ее хвать и
в банку. Лягушка взмолилась:
— Отпусти меня мил
человек, я вокруг три раза
обернусь, красной девицей
стану, буду любить тебя,
как захочешь.
— Знаешь, милая, в моем
возрасте меня больше интересуют говорящие лягушки.

— Вы специалист, помогите. Никак не могу научить попугая ругаться.
— А в каких условиях живет попугай?


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

Женщины
непобедимы… Сегодня слышал, как
маленькая девочка лет 6
кричала на мальчика обиженным голосом, почти
плача: — «Отдай, это не
твоя конфета, я ТВОЮ



уже съела!» )))

Из объяснительной.
Объяснения
водителя
троллейбуса из протокола:
— Продавал билеты в

салоне сам, потому что
кондуктор был настолько
пьян, что постоянно путался в сдаче. Поэтому
пришлось посадить его за
руль…
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Осторожно осенний лед!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 октября 2014 г. № 44 (8764 )

Пугающий кадастр
НАЛОГИ

Уважаемые жители города!
В целях сохранения жизни и здоровья соблюдайте
правила безопасного поведения на льду. Прежде чем
выйти на лед, убедитесь в его прочности, но никогда
не проверяйте прочность льда ударом ноги. В случае
появления признаков непрочности льда (треск, вода
на поверхности) немедленно вернитесь на берег. Не
катайтесь на льдинах, обходите проруби, полыньи.
Помните - осенний лед безопасен для одного человека
при толщине не менее 10 см.
Родители, не оставляйте детей без присмотра!
Будьте внимательны к окружающим!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения 112
(звонок бесплатный) или 01.
Н.Н. АЛФЕРЬЕВА,
ведущий специалист по ГОиЧС
городской администрации

Совсем скоро жители нашей страны начнут
платить новый налог на недвижимость, который
будет рассчитываться из кадастровой стоимости
квадратного метра, а не по инвентаризационной.
Новый порядок уплаты налога может быть введен уже
с 1 января 2015 года. Если случится именно так, то первые
выплаты по новой системе придутся на второе полугодие
2016 года. А вот окончательно, как говорят в правительстве, новая система налогообложения вступит в силу только в 2020 году.
Норма устанавливается за жилые дома, квартиры, иные
жилые помещения независимо от их площади, а также хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров.
Например, при кадастровой стоимости одного объекта до 10 миллионов рублей, налоговая ставка составит
0,1 процента. Что касается налоговой ставки относительно гаражей, то она также составит 0,1 процента, а жилых
объектов незавершенного строительства — 0,3 процента. А
вот за объекты торговли, общепита, а также за те площади,
кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов
рублей, необходимо будет заплатить уже 2 процента кадастровой стоимости.
Понятно, что многих очень пугает само название — "кадастровая стоимость". Иногда ее называют еще рыночной

Ʉɨɜɺɪ
ɞɥɹ
ɞɡɸɞɨ

"Ⱦɪɨɠɚɳɢɣ"
ɞɟɫɟɪɬ

Ɋɵɠɢɣ ɉɥɚɬɟɠɨɦ
ɬɚɪɚɤɚɧ ɤɪɚɫɟɧ

Ƚɚɭɩɬɜɚɯɬɚ ɨɡɨɪɧɢɤɚ

ɋɬɨɥɢɰɚ
ɧɚ
ɪ. Ⱦɧɟɩɪ

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɟɞɨɟɞɚɧɢɟ

ɘɠɧɨɟ
ɪɚɫɬɟɧɢɟ
ɫɟɦ. ɬɵɤɜɟɧɧɵɯ

Ɋɟɤɚ ɜ
Ɂɚɤɚɜɤɚɡɶɟ

Ʌɟɜɵɣ
ɩɪɢɬɨɤ
Ⱥɥɞɚɧɚ

Ɋɚɛɨɱɟɟ
ɦɟɫɬɨ
ɰɚɪɹ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɂɚɳɢɬɚ
ɦɹɱɚ
ɨɬ ɞɨɠɞɹ
ɩɚɪɬɧɺɪɭ ɢ ɫɨɥɧɰɚ

Ɋɨɞ
ɦɨɥɨɬɤɚ

Ƚɟɪɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
Ⱥ.Ⱦɸɦɚ

Ⱦɟɪɟɜɨ ɫ
ɝɢɛɤɢɦɢ
ɜɟɬɜɹɦɢ

Ƚɧɺɬ

Ƚɨɪɨɞ ɜ
1/7 ɱɚɫɬɶ əɩɨɧɢɢ,
ɧɟɞɟɥɢ
ɧɚ
ɨ. ɏɨɧɫɸ
ɉɭɫɬɵɧɹ
ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
Ⱥɡɢɢ

ɋɬɨɥɢɰɚ
əɩɨɧɢɢ

Ʉɭɯɨɧɧɚɹ
ɭɬɜɚɪɶ
Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣ
ɞɨɦ
Ʌɟɜɵɣ
ɩɪɢɬɨɤ
Ɋɨɧɵ

Ɍɚɤ
Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ
ɪɚɧɶɲɟ ɢɦɩɟɪɚɧɚɡɵɜɚɥɢ ɬɨɪɫɤɚɹ
ɢɡɭɦɪɭɞ ɞɢɧɚɫɬɢɹ

Ȼɡɢɤ
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɥɢɰɚ ɧɚ
ɢɤɨɧɚɯ

Ɂɧɚɤ
Ɂɨɞɢɚɤɚ

ɋɥɟɞ ɨɬ
ɡɭɛɨɜ

Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ

Ȼɵɥɶ ɦɨɥɨɞɰɭ ɧɟ
… (ɩɨɫɥ.)
Ȼɭɯɬɚ
ɦɨɪɹ
Ʌɚɩɬɟɜɵɯ

Ɋɭɫɫɤɚɹ
ɢɝɪɚ ɫ
ɦɹɱɨɦ

Ȼɟɞɫɬɜɢɟ
ɜ ɜɚɧɧɨɣ

Ɂɦɟɹ,
ɪɨɞ
ɭɞɚɜɨɜ

Ɉɜɟɱɶɹ
ɲɟɪɫɬɶ

ɋɤɢɮɫɤɨɟ
ɤɨɩɶɺ
ɀɚɥɹɳɟɟ Ɂɚɫɟɹɧɧɚɫɟɤɨ- ɧɨɟ ɩɨɥɟ,
ɩɚɲɧɹ
ɦɨɟ

Ɉɫɬɪɨɜ ɜ
Ɉɤɟɚɧɢɢ
Ɋɨɞ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɩɢɬɤɚ

ɇɚɫɚɠɟɧɧɚɹ ɪɨɳɚ
ɫ ɚɥɥɟɹɦɢ

Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ
ɥɢɰɨ

ɑɺɪɧɵɣ
ɞɹɬɟɥ

Минюст подготовил
интересный
законопроект. Если
тебя арестовали
за рулем в пьяном
виде, и отогнали
машину на
штрафстоянку,
ты можешь, когда
протрезвеешь,
получить ее назад,
лишь заплатив
государству штраф за пьяную езду. Сегодня достаточно
оплатить услуги эвакуатора и самой стоянки – сумма
варьируется в зависимости от региона, но в любом
случае это несколько тысяч рублей.
Новые порядки в корне меняют дело. Ведь штраф за пьяное вождение даже сейчас составляет от 30 до 50 тыс. руб., а
с Нового года возрастает в 10 раз, до 200-300 тыс. руб. В Минюсте предвидят, что люди не будут платить такие деньги, и
примутся всячески уклоняться от судебных приставов, ссылаясь на бедность и демонстрируя голодающих детей. Дело
ваше, товарищи нехорошие водители, говорит Минюст, но
машины своей вы в этом случае лишаетесь.
Сумма нового штрафа – 200-300 тыс. руб. – это цена около 60% автомобилей, которые есть на руках у населения. А
у 30% машины оцениваются даже дешевле. Иными словами,
пьяные водители должны будут фактически еще раз купить
собственный автомобиль. В Минюсте надеются, что хоть это
сдержит желающих выпивать за рулем. Пока что никакой
тенденции к улучшению нет, сетуют в Госдуме, люди платят
штраф (пока еще 30 тыс. за первое нарушение и 50 тыс. за
второе), и снова садятся за руль под парами.
Огня дискуссии добавляет и трагедия в аэропорту Внуково, в которой погиб глава компании Total. Ведь водитель
снегоуборочной машины со своими 0,6 промилле алкоголя
считался бы по законам многих европейских стран вполне
себе трезвым для вождения. Вероятно, эта трагедия может
заставить вернуться к нулевому промилле, считают некоторые эксперты.
Алексей МОРОЗОВ

ɉɨɫɬɟɥɶ,
ɥɨɠɟ

Ƚɭɬɚɥɢɧ

ɋɨɫɭɞ
ɞɥɹ
ɩɢɬɶɹ

ɑɚɫɬɶ
ɪɚɫɬɟɧɢɹ

ɋɢɥɶɧɵɣ
ɫɬɪɚɯ

Ȼɨɝɢɧɹ
ɩɨɛɟɞɵ

Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɫɬɪɚɭɫ

Ɍɢɩ ɤɭɡɨɁɨɥɨɬɚɹ
ɜɚ ɚɜɬɨɫɥɢɜɚ
ɦɨɛɢɥɹ

Ⱦɟɪɟɜɨ
ɂɭɞɵ

ɉɟɪɟɞɧɢɣ
ɤɨɧɟɰ
ɨɛɭɜɢ

Ɋɟɤɚ,
Ɍɪɨɩɢɱɟɜɩɚɞɚɸɫɤɢɣ
ɳɚɹ ɜ ɨ.
ɩɥɨɞ
Ȼɚɥɯɚɲ

ȼɨɡɦɨɠɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɇɨɪɧɵɣ
ɡɧɚɤɨɦɵɣ
ȼɢɧɧɢɉɭɯɚ
Ƚɥɭɩɟɰ,
ɛɨɥɜɚɧ,
ɫɭɩɟɪɛɨɥɜɚɧ

ȼɨɬ-ɜɨɬ
ɇɨɜɵɣ
ɝɨɞ

əɡɵɱɟɫɤɢɣ
ɛɨɠɨɤ

Ɉɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸ- Ȼɨɥɟɡɧɶ
ɝɥɚɡ
ɳɟɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ

Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɹɡɵɤɟ

ɋɩɭɬɧɢɰɚ ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ
ɦɭɠɢɤɚ

ɉɪɚɡɞɧɢɤ Ʉɨɦɧɚɬɚ
ɫ ɹɛɥɨɱɞɥɹ
ɧɵɦ ɚɪɨ- ɩɪɢɺɦɚ
ɦɚɬɨɦ
ɝɨɫɬɟɣ

Ɂɚɞɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ
ɲɟɢ

Ʉɨɧɮɟɬɤɚ
ɝɪɨɡɚ
ɩɥɨɦɛ

Ⱥɦɚɡɨɧɫɤɢɣ
ɞɟɥɶɮɢɧ

ɉɟɪɟɞɧɹɹ
ɱɚɫɬɶ
ɫɭɞɧɚ

Ƚɨɥɨɜɧɨɣ
ɭɛɨɪ
ȼ ɝɪɟɱ.
Ⱦɪɟɜɧɟɦɢɮɨɥɨɝɪɟɱɟɫɤɢɣ
ɝɢɢ ɤɪɨɜɶ
ɮɢɥɨɫɨɮ
ɛɨɝɨɜ

ȼɵɫɨɤɚɹ
ɫɤɚɥɚ

ɉɨɜɚɪ
ɧɚ ɫɭɞɧɟ

Ʉɪɢɜɚɹ
ɥɢɧɟɣɤɚ
Ⱦɜɨɣɧɨɣ
ɭɞɚɪ ɜ
ɲɚɯɦɚɬɚɯ

ЗАКОНОПРОЕКТ
ɀɚɧɪ ɜ
ɩɨɷɡɢɢ

ɋɨɪɬ
ɤɪɭɩɧɵɯ
ɫɥɚɞɤɢɯ
ɹɛɥɨɤ

ɒɟɫɬɜɢɟ
ɩɨ
ɩɨɞɢɭɦɭ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɞɚɱɢ

Ƚɨɪɨɞ ɢ
ɩɨɪɬ ɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ

ȼɨɞɨɪɨɫ- ɋɭɟɬɥɢ- Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ
ɜɨɟ
ɥɢ ɧɚ
"ɫɜɨɞɧɢɤ"
ɱɚɞɨ
ɞɧɟ

ДЛЯ СПРАВКИ
Нельзя не сказать и о том, что есть категории льготников, которым не надо будет платить этот новый налог. Вот,
кто имеет право на льготы:
Герои Советского Союза и Герои России
Инвалиды с детства
Инвалиды I и II групп
Кавалеры трех степеней ордена Славы
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица
Чернобыльцы, ликвидаторы ядерных аварий
Лица, перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате любого рода ядерных испытаний и
учений
Члены семей военнослужащий, потерявших кормильца
Родители и супруги военнослужащих и госслужащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей
Воины-интернационалисты

Еще раз купить авто

СКАНВОРД
ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ: ɛɚɥɚɝɚɧɧɵɣ
ɲɭɬ

ценой, но это не соответствует действительности. Потому
что кадастровая стоимость лишь приближена к рыночной и
на поверку все равно оказывается ниже.
При расчете кадастровой стоимости учитываются не
только технические параметры дома, как это делается при
инвентаризационной оценке, но и такие рыночные факторы
как тип дома, престижность района, месторасположение. В
общем, все то, на что обращает внимание любой покупатель, когда хочет приобрести жилье.

ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɚɹ
ɪɵɛɚ ɫɟɦ.
ɨɤɭɧɺɜɵɯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баул. Вторник. Небо. Опека. Гусар. Скука. Омут. Мята. Низ. Удача. Бурда. Обоз. Омаха. Верона. Заскок. Ножны. Кугуар. Логика. Ласка. Таран. Шаг. Рапид. Вермут. Оцу. Дублон. Лиссабон. Кюи. Роба. Мусор.
Нба. Огурец. Вера. Олово. Рагу. Огарок. Арча. Азов. Дина. Инари. Нора. Абакан
ПО ВЕРТИКАЛИ: Абсурд. Азот. Ефим. Лён. Асс. Гаур. Сумо. Луна. Каир. Мусс. Вар. Лерма. Кагу. Аомори. Океан.
Тибр. Хвост. Оран. Кабан. Конюга. Кофу. Ухо. Угар. Кураж. Кукуруза. Аноа. Навык. Одинцова. Око. Улар. Позор.
Гага. Бравада. Крем. Бонус. Поло. Ерик. Кулон. Акри. Оборона. Хват. Заира. Дюна. Акан.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует,
что с 06 ноября возобновляет работу «школа ЖКХ».
Приглашаются председатели и члены советов многоквартирных домов. «Школа ЖКХ» будет проводиться
ежемесячно, каждый первый четверг месяца, начиная с
06 ноября 2014 года
в 16-00 местного времени по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20, в актовом зале администрации Нижнеилимского муниципального района.

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

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

 8-914-945-61-14

ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

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

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

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÄÂÅÐÈ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì
ã.Áðàòñêà
Äîñòàâêà
Óñòàíîâêà

8-950-123-56-41








 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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

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

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ðåìîíò

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

âñå âèäû
ðàáîò ëþáîé
ñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà

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

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

 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

 8-908-645-24-49

 8-950-078-1111
ТЕПЛИЦЫ
усиленные

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

с 1000 до 2000

Все виды мужских работ на дому.
Устранение любых неполадок.
Установка стиральных машин.
Монтаж карнизов, люстр, сборка мебели.
Услуги грузчика.
Работы перфоратором и многое другое.
Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

 8-908-645-21-91

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

òîííû

òåðìîáóäêà
ãðóçîâîé õîëîäèëüíèê

òåíò

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

8-964-103-5893 8-914-013-3463

2 òîííû
ôóðãîí

8-914-939-8764

ÇÀÎ «ËÄÊ ÈÃÈÐÌÀ» È ÎÎÎ
«ÑÏ ÑÝË-ÒÀÉÐÈÊÓ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííîå
ìåñòî ðàáîòû

- техники АСУ,
- электромонтерыналадчики,
- электрогазосварщики,
- грузчики-стропальщики
Требования: опыт работы, образование среднее профессиональное, высшее.
Условия: трудоустройство согласно ТК
РФ, предоставляются соц.льготы, гарантии; cтабильная оплата труда; предоставляется жилье. По всем вопросам
обращатьс: Иркутская область, Нижнеилимский р-н, п.Новая Игирма.

 8-908-665-03-70.
8(39566) 62-091 (äîá.596).
å-mail post@dk-igirma.ru

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
ка
* мужскую, женскую, детскую, одежду
воск ждое
р
скид есенье
* трикотажные,меховые изделия
ка 1
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента 0%
* 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
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

сроки и качество гарантируем

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

требуется портной, закройщик (ученик)

 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

8-914-000-9989



5 òîíí

ñêëàä - ìàãàçèí “
ÃÐÓÇÎ ÐÅÌÎÍÒ
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ àâòîñòåêîë 
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

 8-964-548-45-48

8-964-103-16-56
 8-908-645-20-45
 8-952-622-56-95 

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî 1
äî 2 òîíí

 3-11-43

ÃÐÓÇÎ

ìèêðîàâòîáóñ
ì å á åë ü í û é
äî 1 òîííû
ôó ð ãî í
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
äë. 4,20

8-908-658-44-49

Âåäóùàÿ
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

КРУГЛОСУТОЧНО

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î

 8-964-732-5678,

снижение цен
на 25%

«Soffitto»

ÌÀÑÒÅÐ íà ×ÀÑ

Êðàí - 3 ò.

заявки с 900-1100

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê!
Ïðèäóò ãîñòè?
Òîãäà Âàì ê íàì!

 8-952-633-0315

 8-914-916-72-61

ÐÅÌÎÍÒ

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

13

Студия натяжных потолков

 8-924-828-8500  8-964-107-65-23 8-964-350-73-76

 8-924-543-1757
8-964-350-73-76 8-950-058-8784  8-914-888-79-79

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

услуги
электрика
электр
ика

ÐÅÌÎÍÒ
êîæàííûõ êóðòîê è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ÏÊ

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

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

8-983-411-41-78



ÏÎÊÐÀÑÊÀ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-908-665-0268

 8-950-123-5641 8-902-541-77-77


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

 3-03-37

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÌÅÑÒÎ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

priilimiya@gmail.com

ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

30 октября 2014г. № 44 (8764)

â ðàáî÷åå
âðåìÿ

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

(ñêîëû,
òðåùèíû)

8-952-631-48-48

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

ÈÑÊÎÌ “

Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAVF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

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

 8-964-103-59-90
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
30 октября 2014 г. №44 (8764)

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

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

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
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
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный
ремонт.
Или мена на 1-ком. 
8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3), все для
жизни.  8-914-91189-41.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5). 
8-924-619-39-94.
 4-ком. (6-2-5эт.), ж/д,
62,2, 1600 000. Торг. 
8-914-925-57-44.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п, 1600 000.  3-2222.
3-ком. (10-3а). 
8-964-541-10-31.
3-ком. (10-3а-3эт.).
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (10-10, 3
этаж),1800 000. Торг.
 8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-10-4эт.),
хор. ремонт, кух. мебель. Торг.  8-924614-26-60.
 3-ком. (10-7-4эт.),
66,3 м.кв.  8-908-66501-90.
 3-ком. (8-14-2эт.).
у/п, л/з. ч/ремонт. Торг.
 8-924-613-27-06.
 3-ком. (8-13-1эт.),
у/п, м/п, ж/д, в/сч, л/з,
пол теплый. 64,9. 
8-913-527-16-52, 8-963956-41-65.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+
гараж рядом с домом.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-4). 61,6. 
8-914-919-29-64.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-2-1эт.), п/
планировка оформлена, евроремонт. Срочно.  8-908-645-21-73.
 3-ком. (7-6-4эт.), ж/д,
в/сч, СПК, ламинат, 59
м.кв.  8-904-154-7399, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-11-6эт.),
б/з, ремонт, СПК. 2000
000. 3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п.  8-983-24509-33.
 3-ком. (6-10), 64,0;
СПК, все замены, евроремонт.  8-950-10997-08.
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Срочно.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-5-4эт.), отличный ремонт. Или
мена на 2-ком. у/п. 
8-952-635-80-66.
 3-ком. (6-5-5эт.),
ж/д, д/ф., 62,6 м.кв.
1500 000.  8-964-11836-63.

 3-ком. (6-12-5эт.). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-9-3эт.), у/п,
в/сч., 61,4.  8-908669-45-85, 8-914-92065-74.
 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф,
ремонт, 61,4 м.кв. 1500
000. Срочно.  8-908669-45-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт, евро/дверь,
ламинат,
ч/меблир.
62,1м.кв. 1750 000.
Торг.  8-904-115-1414.
 3-ком. (1-67-5эт.),
ж/д, 950 000.  8-964817-26-78.
 3-ком. (1-54-2эт.),
у/п, СПК. 71,3. Новый дом. 1650 000. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (1-115). 
8-904-149-69-11.
 3-ком., 2 эт., лоджия.
СПК.  8-964-350-8248.
 1/6 долю в 3-ком.
(1-115-3эт.). отдельная
комната 10м.кв, прописка. 400 000. Маткапитал.  8-914-01241-36.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель.
Маткапитал.  8-983463-92-24.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-616-09-27.
 3-ком. благоустр. в
п. Коршуновский. Гараж г/бл., баня, хозпостройки. з/уч.  8-924619-86-89.
 3-ком. в к/коттедже
в п. Коршуновский. Гараж, баня, стайка, з/уч.
 8-924-828-86-35.
 2-ком. (10-10), 61
м.кв. кухня 14 м.кв. 
8-964-217-17-70, 8-914902-50-35.
 2-ком. (8-4-3эт.),
ж/д, б/з, 44,5.  8-964541-13-39.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5). Док-ты
гот-вы.  8-914-92820-74, после 15.
 2-ком. (8-6-1эт.),
1200 000. Торг.  3-2222.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1110 000. Торг. 
8-924-604-880-4.
 2-ком. (8-11). Ремонт, СПК, все счетчики. Торг.  8-950-08706-05.
 2-ком. (7-2-4эт.),
евроремонт.  8-908645-21-73.

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


 8-908-665-02-68
 3-27-73

8-914-870-26-29

 2-ком. (7-4-4эт.). 
8-950-087-02-33.
 2-ком. (7-6-1эт.),
ж/д, СПК, Торг. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.).
Или мена на 1-ком. в
3,6,8 кв-х с доплатой.
1300 000. Торг.  3-2222.
 2-ком. (7-6.). Или
мена на 1-ком. 
8-950-095-42-17.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч., д/ф., к/разд.
Торг.  8-908-669-4585.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч,44,5.  8-964541-13-39.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-11-6эт.),
у/п, СПК, ремонт, Торг.
 8-914-922-61-31.
 2- ком. по ул. Радищева-12, у/п., л/з, б/з,
лифт. Ипотека, маткапитал.  8-964-22151-61.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 2 эт., 52 м.кв., недорого.  8-914-91094-31.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 9 эт. СПК. 
8-950-108-47-98.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. Срочно.
 8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-3). Или
мена на другую область.  8-914-005-9779.
 2-ком. (6а-5-5эт.),
у/п, ремонт, СПК. 61,4
м.кв. 8-924-80-78.
 2-ком. (6а), 53 м.кв,
СПК, все замены. Торг
при осмотре.  8-950109-97-08.
 2-ком. (6-16-6эт.).
1300 000.  8-964-10077-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-18-4эт.),
ж/д, 42 м.кв. торг. 
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планир., ремонт. 
8-950-108-47-95, 8-950129-66-26.
 2-ком. (3-16-2эт.),
ж/д.  8-908-669-4585.
 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.
(2-64-1эт.),
42,5 м.кв. меблир.,
СПК, в/сч., ванна с
гидромассажем.

8-924-828-86-02.
 2-ком. (2-62-1эт.).
Или мена с доплатой
на 1-ком.  8-964-54833-37.
 2-ком. (2-50-2эт.). 
8-924-549-97-74.

 2-ком. во 2 кв., д/
дом, с мебелью. 
8-964-226-17-99.
 2-ком. (2кв., 1 эт.),
к/дом. СПК, встр. кух.
мебель.  8-924-82886-02.
 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.
 8-964-114-91-71.
 2-ком. (1-53), у/п,
50,4 м.кв. д/ф. Ипотека.
 8-983-407-24-54.
 2-ком. по ул. Иващенко-1. Частично маткапитал.  8-964-54600-04, 8-902-541-90-07.
 2-ком. по ул. Иващенко-11, 3 эт. 
8-908-646-44-28.
 2-ком. по ул. Иващенко-3, 900 000. 
8-964-126-70-97.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 3 эт. с ремонтом.  8-964-109-4858.
 2-ком. на 4 эт., лифт,
м/п.  8-964-101-7110, 3-54-28.
 2-ком. в п. Янгель.
Очень недорого. Срочно.  8-924-536-64-28.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
8-964-220-27-54.
 1-ком. у/п. в 8 кв-ле.
 8-964-65-36-092.
 1-ком. (7-11-1эт.),
балкон и окна – решетка, 1000 000.  8-902578-98-59.
 1-ком. (7-2-1эт.),
ж/д, ремонт. Срочно.

8-964-222-31-70,
8-904-127-15-14.
 1-ком. (6-8) ремонт,
свободная. Док-ты готвы.  8-914-918-72-82.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.
 8-964-217-03-10.
 1-ком. в д/доме, решетки, в/сч.  8-964109-48-91.
 1-ком. (1-24-2эт.). 
8-914-005-97-79.
 1-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, СПК, нов.сант.,
30м.кв.  8-923-31794-24.
 1-ком. (3-28) с балконом, 750 000. Докты гот-вы. Срочно. 
8-924-609-01-00, 8-914936-03-70.
 1-ком. (3-31). 
3-45-56.
 1-ком. (3 кв.), СПК.
 8-964-803-45-91.
 1-ком. (4-1-3эт.), у/п,
35,6. Торг.  8-914872-99-61.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3 эт., с/у разд., в
хор. сост.  8-914-91646-53, 8-964-229-20-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-94280-34.
 1-ком. в п. Новая

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

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



Игирма, мкр. Киевский, 3эт. 470 000. 
8-964-26125-59.
 1-ком. в п. Янгель в
хор. сост.  8-964-73758-19.
 Секцию в общ. №4,
5эт., хорошее состояние, 630 000. Ипотека, МСК+доплата. 
8-964-288-95-00.
 Секцию 8-8(4 общ.)4эт.), ж/д, 37,3. 620 000.
 8-964-213-79-26.
 Секцию в общ. №5,
4 эт.  8-914-006-4710.
 Комнату в общ. №3,
2 эт. 18 м.кв. Торг. 
8-924-549-97-74.
 Комнату в общ. №2.
 8-983-414-78-07.
 Комнату в секции в
общ. №4, 2 эт., ремонт,
мебель.  8-914-87294-22, 8-914-872-64-26,
8-952-631-44-85.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 Коттедж 3-ком. благоустр., в 1 кв-ле , 79
м.кв., гараж с подвалом.  8-914-948-1629, 8-914-006-1316.
 Коттедж в ч/города.
1000 000.  8-983-41462-60.
 Коттедж в 13 мкр.,
2 эт., брус, 160 м.кв., 2
гаража, баня, теплица,
9 соток, 2800 000. 
8-914-898-73-86.
 Участок под строительство дома в 13 мкр.
 8-964-112-00-56.
 2-ком. коттедж в
п. Донецкого ЛПХ с з/
уч., СПК, нов. сант., все
сч. Док-ты гот-вы. 
8-908-669-45-85.
 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.  8-908-66945-85, 8-950-149-94-22,
после 18.
 Дом в п. Новая
Игирма.  8-964-22033-59.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Участок под ИЖС в
с. Хомутово Иркутского р-на, 12 соток. Или
мена на а/м.  8-964221-51-61.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия.

8-924-536-60-65,
8-964-128-79-19.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». В отл. сост. 
8-983-245-09-33.
 Дачу в Илимске,

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

 8-904-119-80-21

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

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и
дома, развивающие игры, пазлы, дидактический
материал, книги, раскраски для детей любого
возраста, прописи, мягкая игрушка. Работаем по
заказам (скидки по предоплате)

ПРИХОДИТЕ!
ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1
этаж, с 1000- 1900

без обеда и выходных
( нал.расчет и терминал)

*********
маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1100-1700
( нал.расчет и терминал)

ÏÐÎÄÀÌ
áîëüøîé ïàâèëüîí
(òîðãîâîå ìåñòî) íà ÖÐ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÎÐÃ.


8-964-224-01-24
ïîñëå 19-00

кооп «Строитель». 
3-62-67, 8-924-827-6883.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод» с баней.
 8-950-108-47-98.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод». Все
есть.  8-983-463-9224.
 Дачу в Таёжном на
разбор.  8-914-91094-31.
 Дачу на ст. Селезнево. 50 000.  8-96474-75-196.
 Дачу в кооп. «Восход», на берегу. Баня,
тепл., насажд. 
8-964-101-71-10, 3-5428.
 Гараж недалеко от
8-4.  8-914-919-2964.
 Гараж 8-14, 2 ряд.
 8-908-665-00-56.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  8-908-66507-14.
 Гараж по дороге в
13 мкр. 8-950-10998-78.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках,
10 линия.  8-950054-95-53.
 Гараж на Горбаках,
2 линия.  8-914-91094-31.
 Гараж на Горбаках,
4 ряд от поликлиники.
 8-924-61-42-171.
 Гараж на Северном
(5х6), 3 ряд снизу. 
8-914-870-21-30.

 Гараж на Северном.
 8-964-810-71-85.
 Гараж метал. с местом на Северном. 
8-950-087-02-33.
 Гараж в кооп. «Северный» после кап.
ремонта.  8-983-40428-27.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева.
 8-914-906-60-80.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 ряд. Без ямы. 
8-964-109-52-55.
 Гараж выше 200 аптеки, (6х8). 1 ряд, яма
кирпич. Недорого. 
8-964-289-25-97.
 Гараж в р-не СТО
«Гарант».  8-914910-97-09.
 Гараж в районе
центрального СТО. 
8-914-917-31-44.
 Гараж.  8-908665-09-32.

МЕНА
 4-ком. (6-2) на 2
ком. с доплатой или
на 2-ком. в 6 кв-ле и
1-ком.  8-964-22304-21.
 3-ком. на 1-ком. с
доплатой.  8-908645-29-70.
 3-ком. (6-9-2эт.) на
1-ком. в 6 кв-ле с доплатой. Варианты. 
3-62-67, 8-924-827-6883.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-906-09-25.

ÑÄÀÌ

площадь под
офис,
или р. место

 8-950-118-40-24
3-03-37
 Секцию в общ. №8
на квартиру. Варианты.
 8-904-134-20-24.
 3-ком. благоустроенный коттедж в 1 кв-ле
на квартиры в к/домах.

8-914-948-16-29,
8-914-006-1316.
 1-ком. в 3 кв-ле на на
1-ком. в 8 кв-ле на 2-3
эт.  3-45-56.

СНИМУ
 Комнату или квартиру в д/доме за 4-5
тыс.  8-964-817-3361.

СД А М
 1-комнатную
квартиру в центре
города.
8-964-805-08-69,
3-43-94, после 1800.
****
 1-комнатную
квартиру (7-1).
8-964-545-62-71,
после 18-00.


секцию в
общ.№28 (ЛОК).
8-964-758-86-45.
***
1, 2-х -комнатные
полностью
меблированные
квартиры. Организациям - расходные документы.
8-908-665-02-68,
3-27-73.
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
ДРОВА  8--964221-51-45, 8-952-63463-53, 8-964-276-0841.
Мебель для детской
комнаты. Срочно. 
8-908-645-21-73.
 Гарнитур спальный
в отл. сост., можно
раздельно.  8-964109-48-58.
 Гарнитур спальный, можно раздельно;
столик
журнальный.

8-914-88-66-936,
8-908-645-21-17.
 Диван, 2 кресла, б/у.
 8-950-109-97-08.
 М/уголок светлый,
угловой.  8-964747-57-37.
 Гарнитур детский,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Кровать 2-ярусную
с матрацами.  3-6120, 8-964-120-53-90.
 Табуреты ручной
работы в ассортименте, от 500р.  8-964127-46-82.

РА З Н О Е
Ружье «Вепрь-308».
 8-964-220-27-54.
 Ружье ТОЗ-66 с
документами.  694-52.
 Памперсы для
взрослых №2,3. 
8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Генератор на 24 В.,
водяную помпу, насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
новую, а/магнитолукассетник, чехлы утепленные на ВАЗ. 
8-964-128-76-53.
 Мойку-нержавейку
(60х60), стол для ПК.

Недорого.  3-18-74.
 Кабину душевую,
б/у. 10 000.  8-964112-00-56.
 Лампу для наращивания ногтей. 
8-950-122-20-35.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-00610-30, 3-63-77.
 Голову учебную
для
парикмахера.
2500.  8-914-87005-21.
 Гипсоблок б/у
(80шт.).  8-914-90660-80.

ОД Е Ж Д А
Женская
 Шаль пуховую. Недорого.  8-902-54174-11.
 Шубу мутон, цв.
енот, отделка норка,
р.50, новая.  8-964653-56-03.
 Шубу из нутрии,
длинную, р.48-50, б/у,
1800.  8-950-14703-75.
 Шубу из кусочков
норки, б/у, в хор. сост;
р.46-48, 12 000. 
8-950-122-20-35.
 Шубу новую, мутон, ворот норка.
р.48-52.  8-95005495-53.
 Шубу ворот песец;
пальто драп с вышевкой; бриджи. Недорого.  8-914-00418-22.
 Шапку кубанку,
песец светлый, р.57,
берет норковый цв.
корич., (р-р регулир.),
шапку (блюфрост) в
отл. сост., р-р регулир.
 8-950-087-06-05.
 Пуховик длинный,
рукава и ворот – вязка (Турция),р.44-46;
плащ кож.р.46-48 (Корея). Все недорого. 
8-964-74-75-196.
 Пуховик р.68. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Администрации и Думы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» выражает искренние соболезнования родным и близким,
в связи с безвременной кончиной

ФУРАШОВА
Петра Ивановича,

ветерана Великой Отечественной войны,
участника парада Победы на Красной площади в 1945 году, почетного гражданина Нижнеилимского района, ветерана Коршуновского
горно-обогатительного комбината.

Разделяем горечь Вашей утраты. Светлая
память о Петре Ивановиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

8-950-118-42-25.
 Дубленку натур.
жен. р.46-48, цв. корич., молодежная, в
отл. сост; дубленку
р.52-54, цв. беж., для
полных, ворот лама,
рост 155-160, в отл.
сост.  8-950-08706-05.
 Куртку кож., р.52,
1400; сапоги зимние
р.38, 500р., одеяло
шерсть-600р.  3-09-86.
 Куртку зимнюю,
цв. черный. Р.48, сапоги зимние р.36. Дешево. Торг.  8-924537-40-20.

ТЕХНИКА
 ТВ «Ролсон». 
8-964-220-27-54.
 ТВ «Панасоник»
ДS4,
в/магнитофон
«Сони».  8-914-91097-09.
 ТВ «Самсунг»,
д-50, , тумбочку. Недорого.  8-914-92541-14.
 ТВ «Акира», д-50.
4000.  3-09-86.
 Холодильник-морозильник большой,
на гарантии. Срочно.
 8-924-612-73-11.
 ПК 4-ядерный с ж/к
монитором 23’, все в
комплекте вместе со
столом и стулом. 21 000.
 8-924-538-67-07.
 МФУ лазерное. Дешево.  8-914-88-66936, 8-908-645-21-17.
 С/тел. «Самсунг
Галакси С4», 6000. 
8-914-850-61-78.
 Машинку стир.автомат на 5 кг. 
8-908-665-07-14.
 Станок д/о на 380В,
б/пилу «Урал» +з/ч и
цепи.  8-914-91773-37.
 Патрон токарный
d захвата 260, новый.
 8-964-112-00-56.
 Эл/двиг. 15/17 кВт
3000 об/мин., 3-4 кВт
1500об/мин.  8-964220-24-12.
 Мотокультиватор
«Крот»,
машинку
швейную, машинку
стир. «Малютка». 
8-964-125-83-10.

ДЕТЯМ
Коляску зима-лето
в отл. сост.  8-902541-96-46.
 Коляску зима-лето,
цв. бордово-серый. 
8-983-404-24-69.

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

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

8-950-054-95-98

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

в любое время

 Коляску зима-лето,
цв. морской волны,
полный комплект. 
8-914-012-41-36.
 Коляску зима, цв.
черно-бордовый,
с
люлькой;
коляску
лето; вещи на девочку
до 1 года в отл. сост.
Недорого.  8-914909-60-76.
 Кроватку с люлькой и балдахином, цв.
розовый.  8-983404-24-69.
 Матрац для детской кроватки, (гречиха-кокос); конверт
зимний (цв. розовый);
кенгурин до 12 кг, ходунки.  8-950-12351-93.
 Костюм зимний
на девочку, рост 80,
1200р.  8-950-12220-35.
 Комплект новый
зимний на девочку 3-5
лет (куртка/брюки).
 8-964-214-55-85.
 Костюм зимний на
девочку, рост 95-98.
 8-983-404-24-69.

Комбинезоны
(зима) и куртки, одежду на мальчика от 3 до
7 лет.  8-983-24882-62, 3-32-57.
 Костюм зимний
на мальчика 7-9 лет
(пуховик + брюки)700р., костюм зима
на 1-3 года (пуховикштаны)-1500р.

8-964-545-64-95, 3232-0.
 Валенки детские
черные от 1 года до
9 лет, по 300р.; санки
детские.  32-32-0,
8-964-545-64-95

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

ПОКУПАЕМ:

 Цветок герань.
 3-45-56.
 Поросят. 
шкурки соболя, рысь,
8-924-610-17-31, ондатру. Лапы медведя, желчь,
8-924-610-15-78.
струю кабарги
ОТДАМ
тел. в г. Иркутске
Кошечку сиамскую, 4 мес. 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
8-964-268-16-05.
 Котенка, цв. петел. в г. Братске 8-964-355-93-83
пельный, мальчик.
 8-914-005-72-74.
наш сайт:
 Котенка голу8-914-850-61-78.
8-924-719-44-24.
боглазого (4 мес.

Отдам
калоприемк лотку приучен). 
КУПЛЮ
ники.  8-964-2208-914-956-63-34.

С т е к л о
 Котят (папа-перс, 27-54.
хорошего 1200х1000,15 листов.
мама-сиамская), 1 мес.  Ищу
скорняка сшить мяг- Недорого.  8-964 8-924-535-57-12.
 Кошечку сиамскую, кий берет.  8-924- 810-51-20.
 Самовар и чайник
3 мес., черную пуши- 616-10-96.
стую кошечку, 3 мес.  Ищу сиделку с про- медный или латунживанием.  8-964- ный.  8-964-127 8-964-268-16-05.
38-04.
74-75-196.
РА З Н О Е
 Отдам эл/печь  Уголок школьника
Нашедшего паспорт «Лысьва» в раб. сост. с кроватью или крона имя Феоктистова  3-01-97, 8-983-402- вать 2-ярусную. Недорого.  8-914-870Алексея
Сергееви- 44-00.
ча прошу вернуть за  Приму в дар «Щу- 05-21.
вознаграждение.  чий хвост» или ку-  Марки и значки. 
плю. Недорого.  8-924-610-37-96.
8-964-109-53-91.
 Кот сиамско-персидский домашний
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
ищет подругу. 
Мобильный налоговый кабинет

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Сено 3т. Срочно. 
8-983-410-65-34.
 Сено 200кг. 
8-914-937-67-01. Аквариум, 105л. с большими рыбами. 
3-44-30,
8-914-91344-23.
 Рыб аквариумных.
Недорого.  8-914912-90-95.
 Рыб, аквариум на
460л., улиток. Недорого.  8-914-90960-76.
 Антицарапки для
кошек весом 2,5-5 кг.
 8-924-613-69-73.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Картофель едовой,
капусту; баранов живых; мясо (свинина,
говядина).  8-964103-79-47.
 Тыквы, топинамбур и кабачки. 
8-964-220-84-27.
 Цветы комнатные от
100р.  8-902-461-8264, 8-902-541-78-99.

аукцион-соболь.рф
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в актовом зале
администрации (3 этаж)
состоится собрание
членов кооператива
«Илимский садовод»
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Ветеран труда» на имя
ГУСАР Елены Петровны

У 188645 выданное 28.07.1997г.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

в г. Железногорск-Илимский начинает
работать с 28 октября 2014 г.
Межрайонная Инспекция №15 Федеральной
налоговой службы проводит выездное мероприятие «Мобильный налоговый кабинет» в
г. Железногорск-Илимский
28 октября 2014 года
(с 12:00 до 17:00 часов) для вручения гражданам налоговых уведомлений, по вопросам
начисления и уплаты имущественных налогов, получения льгот, разъяснения о работе
Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического». Место проведения - здание администрации Нижнеилимского района «Мобильный налоговый кабинет»
Телефоны (3953)30-00-09,

(3953) 30-00-99.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 Лада Гранта, 2012,
пр. 3000, комплект норма, 270 000. Торг. 
8-914-936-04-12.
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 ВАЗ-21061, пр. 38
т.км.  8-914-910-9709.
 ВАЗ-2105, 2010, пр.
8000.  8-964-548-3014, после 19.
 ВАЗ-2106, 1979, 35
000. Торг.  8-983-44106-35.

 ВАЗ-2107,2005, пр.
45 т.км.  8-924-61923-48.
 ВАЗ-21074, 2004, пр.
26 т.км.  8-914-00083-53.
 Нива-21310, 2000,
требуется ремонт. 
8-964-264-13-40.
 Нива-2121, 1983, 65
000.  8-964-541-14-26.
 Нива-21214, 2006. 
8-914-944-43-36.
 Нива-21214, 2009, пр.
8т.км.  8-964-128-7500, с 10 до 20ч.
 Нива-Шевроле, 2009,

пр.52 т.км.  8-902-54194-70.
 М-2141, на з/части. 
8-964-289-07-64, 8-983440-27-32, после 19.
 ГАЗ-31029, 1994. 
8-964-351-73-94.
 Тойота-Платц, 2000,
МКП, 1,5л., ОТС. 
8-964-126-70-97.
 Тойота-Премио, 2001,
4ВД, пр. 125т.км. 
8-924-535-84-58.
 Тойота-Марк-2, универсал, диз.. Или мена
на ВАЗ-2104.  8-964105-32-51.

 Тойота-Филдер, 2006,
4ВД. 1,8л.  8-950-12353-20.
 Ниссан-Датсун, 1993,
170 000.  8-924-71598-59.
 Мазда-Демио, 2003,
пр. 122 т.км. Торг. 
8-904-134-27-39.
 Мазда-Бонго, м/авт.,
1992, на ходу.  8-964351-02-14.
 Мазда-Бонго-Френди, 2001, 350 000. Торг.
Варианты.  8-924-54941-41.
 Субару-Аутбек, 2000,

ХТС. 340 000.  8-924715-98-59.
 Хонда-Одиссей, 1994,
дв.2,2,ХТС. Недорого.
 8-964-106-48-05.
 Киа-Соул, 2009, диз.,
1,6л., МКПП, пр. 73
т.км.  8-964-548-3014, после 19.
 УАЗ-буханка, 1999,
после капремонта. 
8-964-112-00-56.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 Мотоцикл Кромус Индуро Спорт200. ОТС. 60
000.  8-983-407-24-54.

П Р ОД А М
А/З
 Литье на Форд-Фокус,
оригинал Р16, б/у. 
8-924-612-69-20.
 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Комплект дисков литых Р16, 5 отв; резину
(2шт.), (Япония), новую.
 8-983-44-29-091.
 Комплект литья Р-15,
5х114, 5 шт. б/у.  8-924-

618-86-22.
 Комплект резины шипованной Хансоок, Р18.
Отл. сост. Недорого. 
8-964-289-25-97.
 Литье универсал, 5
отв., Р15, 4 шт..  8-914002-40-04.
 Колеса в сборе на 16,
для Нивы; литье Р16х7. 
8-964-747-56-33.
 КПП -5-ст., блок ДВС
на ВАЗ-2109. Или мена.
 8-924-716-45-14.
 Коробку АПП 4ВД на
Т-Спринтер. Дешево. Новая Игирма.  8-964-214-

94-08.
 Канистры пластиковые (30л.), домкрат 20т.,
бочки(200л.) под ГСМ,
колеса (шип. )на 16, 4шт.,
колеса грузовые (шип.)
на14, на дисках, 2 шт.
колеса грузовые на 16 (2
шт.).  8-904-134-25-01.

КУПЛЮ
Днепр с ведущей коляской.  8-924-610-33-20.
 Головку блока цилиндров и поршневой комплект к М-412.  8-950095-42-41.
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РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!

j 50-keŠmelr
~ahke~
cnpnd` h jnlahm`Š`

30 октября 2014 г. № 44 (8764)

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!

У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН,
АЙФОН? ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН
С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙ
НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ
СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2,
1этаж
************
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900

каждую
субботу
скидка 10%
при покупке
на сумму
от 500 руб.

без обеда и выходных

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

1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ. НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ
ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА,
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.
ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.

1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту priilimiya@gmail.com, за исключением снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/
я124 .
2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный
телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. Победители конкурса будут награждены ценными призами.

Дерзайте, и у вас все получится!

ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.

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.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
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М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
.
10900 ð

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* межкомнатные
и металлические двери

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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