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29-30 ноября на
стадионе «Строитель»
Банковская карта – это
прошли соревнования
удобный финансовый
по хоккею с мячом,
инструмент, который в умелых
посвященные
руках становится отличным
открытию зимнего
помощником.
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Уважаемые родители!

требуется
корректировка
АКТУАЛЬНО
Пенсии в 2015 году проиндексируют выше
запланированных 7,5 процентов с учетом возросшей
инфляции.
По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, все обязательства будут выполнены в полном объ-

В стране сложилась сложная ситуация в связи с распространением
синтетических наркотиков. Употреблять курительные смеси
начинают те дети и подростки, которые уже курят обычные
сигареты. Количество вызовов «Скорой» по диагнозам, связанным
с употреблением спайса, в прошлом году в нашем регионе выросло
на треть (данные фонда «Город без наркотиков» по Иркутской
области). Со спайсом «знакомят» студентов-первокурсников. Его
употребление регистрируется и в районах – не только в Иркутске.
Все мы понимаем, как важно воспитывать в детях осознанный
еме. Индексация коснется и пенсионеров, и бюджетни- подход к основам здорового образа жизни, стимулировать к выбору
правильных жизненных ориентиров. Районный конкурс творческих
ков.
В бюджет Пенсионного фонда индексация пенсий работ «Не курить – вот это тема!», организованный в Нижнеилимском
была заложена только на 7,5 процента, на уровне преж- районе депутатом Законодательного собрания Приангарья Эдуардом
Дикуновым, призван решать именно такие задачи.

него прогноза по инфляции, однако уже известно, что
она превысит 9 процентов. Поэтому потребовалась новая
корректировка.

Расскажите своим детям о конкурсе!
На конкурс принимаются литературные сочинения,
слоганы, плакаты, рисунки, фотографии участников до 25
лет. Пишите на электронную почту nekurim2014@mail.ru мы отправим условия и ответим на вопросы.
В номинации «Сочинение» победитель выберет
приз на сумму 30 тыс. рублей, в остальных номинациях
сертификаты по 10 тыс. рублей. Работы принимаются до
20 декабря.
Телефоны по вопросам участия –

8-800-700-71-99, 8-902-513-57-15.
Оргкомитет конкурса
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.

Предлагаем комплексное лечение заболеваний органов
дыхания, кровообращения, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы. Общее выздоровление.

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 5 декабря:
Ясно.
Ночью -29;
Утром/Днем - 22/-26

СУББОТА, 6 декабря:
Ясно.
Ночью -29;
Утром/Днем -22/-26

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря:
Ясно.
Ночью - 30;
Утром/Днем -23/-27
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ОБЩЕСТВО

Мороз хоккею – не помеха!

НОВОСТИ ГОРОДА

и сборная хозяев турнира – города
Железногорска-Илимского.

29-30 ноября на стадионе
«Строитель» прошли соревнования
по хоккею с мячом, посвященные
открытию зимнего спортивного
сезона, организаторами которых
выступили: администрация
Железногорск-Илимского
городского поселения, МАУ
«Оздоровительный комплекс» и
спортивный клуб «Баркентина». В
состязаниях приняли участие две
команды из города Усть-Илимска

На торжественном открытии соревнований, которое состоялось 30 ноября,
перед юными хоккеистами выступили
следующие официальные лица: Глава города Железногорска-Илимского
Юрий Иванович Шестёра, депутат Законодательного Собрания Иркутской
области Марина Владимировна Седых
и директор МАУ «Оздоровительный
комплекс» Юрий Юрьевич Юрьев. Все
они отметили стойкость спортсменов-

гостей, которые не побоялись в такой
мороз приехать в Железногорск-Илимский, пожелали ребятам честных спортивных побед в ледовых поединках и,
в связи с замечательным праздником Днем матери в России, передали теплые
слова благодарности мамам участников
турнира, которые играют не последнюю
роль в становлении успешных хоккеистов.
С ответным словом выступил тренер спортивного клуба «Баркентина»
Юрий Милетьевич Швецов, который
поблагодарил администрацию города
и депутата ЗС Иркутской области М.В.
Седых за помощь, оказываемую юным
хоккеистам города ЖелезногорскаИлимского. Во многом благодаря поддержке Марины Владимировны, удалось приобрести для нужд хоккейной
секции спортивный инвентарь, а также
воспитанники СК «Баркентина» посетили в текущем году чемпионат мира по
хоккею, который проходил в Иркутске.
По итогам всех матчей соревнований первое место завоевала команда
города Усть-Илимска, на втором месте
– хоккеисты Железногорска-Илимского, на третьем – ещё одна сборная из
Усть-Илимска. Все команды-призеры
были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней от организаторов состязаний.
Светлана СЕДЫХ, специалист
по работе со СМИ
городской администрации

ЖКХ - ТРИ «ВЕСЁЛЫХ» БУКВЫ
АКТУАЛЬНО
В последнее время жителей многих
районов Иркутской области
беспокоят увиденные в почтовых
ящиках «письма счастья» оплаты
за коммунальные услуги и прочие
начисления, нововведения,
касающиеся сферы ЖКХ. Люди
стали возмущаться, ходить по
инстанциям, задавать очень много
вопросов.
Все мы прекрасно понимаем, что нужны эффективные формы и инструменты
взаимодействия власти с общественностью, с населением в вопросах ЖКХ. Поэтому 7 ноября по инициативе мэра района Н.И. Тюхтяева, Общественного Совета
при мэре состоялось собрание, на которое были приглашены заинтересованные
лица. Отрадно, что разговор состоялся
открытый и конструктивный. Пришли и
старшие по дому и подъездам, руководители ТСЖ, собственники жилья.
Ответы и разъяснения по накопившимся вопросам и законодательству давали директор Нижнеилимского отделения Иркутскэнергосбыт Л.А. Карабанова
и специалисты.
Существующие проблемы начисления вызваны изначальными неточными
данными в базе, переданной с расчетного
центра (куда раньше поступали все платежи). Для того, чтобы начисления были
корректными специалисты Иркутскэнергосбыта вручную переработали данные
всех жителей города. Это огромный труд,
персонал трудился по 12 часов в сутки.
Конечно, и от горожан требовалось терпение – при некорректных начислениях
необходимо было лично обратиться в отделение, чтобы сверить данные – площадь
помещения, количество проживающих,
предыдущие платежи. Сейчас эта работа
почти закончена. Главное – для персонала
и клиентов созданы все условия – современное программное обеспечение, подходящие офисы и откорректированная база.
В связи со сложившейся ситуацией,
на сегодняшний день организованы выездные семинары в городах области. На
сайте Министерства ЖКХ Иркутской области вы можете найти свой дом по адре-

су, узнать, в каком он состоянии, когда
капитально ремонтировался в прошлом,
когда поставлен в план ремонта. Министерство принимает активное участие в
запуске регионального проекта партии
«Единая Россия» «Школа грамотного потребителя», где предусмотрено жилищное
просвещение граждан. В этом проекте задействованы силы общественных организаций, вузов. Этот проект уже стартовал и в нашем муниципалитете. Сегодня
каждый, кто хочет вникнуть в вопросы
оптимального управления жилфондом,
повысить свою компетентность, может
получить консультацию.
Говоря об общих проблемах в сфере
ЖКХ, процитируем министра жилищной
политики и энергетики Иркутской области И.Н. Носкова:
- Необходимо всю инфраструктуру
привести в порядок. Мы подсчитали, что
Иркутской области на эти цели, не беря во
внимание энергетику, из расчета потребностей только коммунального хозяйства,
потребуется порядка 30 млрд рублей.
Это очень обширный фронт работ. Решив
эту генеральную задачу, мы в дальнейшем смогли бы работать на перспективу,
на развитие. Сейчас мы тратим в год на
«коммуналку» где-то по 3 млрд: примерно
800 млн. дает областной бюджет, что-то
вкладывают муниципалитеты и около 1,5
млрд инвестируют собственники – сами
ресурсоснабжающие предприятия.
Если говорить о субъективных причинах безобразий в жилищной сфере,
они, конечно, в том, что мы не научились
еще по-хозяйски относиться к собственным домам и квартирам, продолжаем по
старой советской традиции ждать, что
кто-то за нас наведет порядок, обеспечит
надежность, устранит разруху. А она,
как известно, в головах. Нам надо четко
усвоить, что управляющие компании находятся в найме у собственников, у нас с
вами. Что должна быть наша ответственность и заинтересованность в том, чтобы
ЖКХ работало идеально или, на худой
конец, удовлетворительно. У каждого
владельца квартиры есть не только права, но и обязанности по ее содержанию
и управлению. С новых управдомов надо
спрашивать, а заодно спрашивать и с себя.
Поэтому министерству, помимо непо-

средственных хозяйственных задач, надо
решать еще и гуманитарную задачу воспитания нового жильца.
******
Истиной остаётся одно - проблемы,
накопившиеся в ЖКХ, возможно, решить
лишь путём честного и добросовестного
выполнения обязательств, взятых на себя
каждым из участников рынка услуг.
Вторая, наиболее сложная задача заключается в необходимости коренного
«перелома» отношения к отрасли со стороны потребителей. Прокомментировал
ситуацию и мэр Нижнеилимского района
Н.И. Тюхтяев:
- Общее снижение платежей, как ответ
населения на «плохую работу коммунальщиков», вызывает существенное ограничение, а порой и просто невозможность
своевременного проведения ремонтных
работ на сетях коммунальной инфраструктуры, не позволяет сформировать
необходимую базу материально-технических средств для ликвидации аварийных
ситуаций, препятствует произведению
расчетов за топливо и многое другое. Мы
обязаны помнить о том, что жилищнокоммунальное хозяйство – сфера деятельности, на которую возлагается огромная
социальная ответственность. Именно от
её состояния зависит, в каких условиях
живут люди. Все мы заинтересованы в
разработке комплекса мер по улучшению
качества услуг, предоставляемых потребителям, а также активизировать разъяснительную работу с жителями района по
вопросам модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Вопросы у населения остаются. Поэтому при поддержке мэра района во второй половине декабря будет организовано
подобное разъяснительное мероприятие.
Стоит добавить, что ЖКХ – это территория, благополучие которой насущно
для каждого из нас и создается общими
усилиями. Напомним Вам номер телефона круглосуточной диспетчерской службы компании Иркутскэнергосбыт, где Вы
сможете получить ответы на все вопросы.
8-800-100-97-77
диспетчерская
служба компании
Иркутскэнергосбыт (call-центр).
Ирина Ступина – пресс-секретарь
районной администрации
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НОВОСТИ
районной
администрации

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В течение октября-ноября в поселениях района проходили собрания
по вопросам оказания населению качественных медицинских услуг. В
каждый населенный пункт выезжали кураторы из числа специалистов
районной больницы. Рассказ о реформе в системе здравоохранения, участии в госпрограммах, работе с кадрами, льготном обеспечении лекарствами продолжался активным общением на темы, вызывающие у населения наибольшее число вопросов. 27 ноября в районной администрации
состоялась заключительная встреча руководителей и специалистов медучреждений с жителями г. Железногорска.
По словам заместителя главного врача ЖЦРБ Л.Н. Бородулиной везде
собрания проходили в позитивном ключе. По всем вопросам были даны
пояснения, многие были решены на месте, другие взяты на учет. Мэр
района поблагодарил коллектив ЖЦРБ за поддержку его инициативы по
проведению подобных встреч лицом к лицу с населением, и обратился с
просьбой продолжить подобное общение.
ЖИЛЬЕ
Новогодние праздники молодая семья Анна и Артема Пекшевых совместит с новосельем. Свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого
дома семье Пекшевых вручил мэр района Н.И. Тюхтяев на этой неделе.
Выплата составит более 500 тысяч рублей или 40% от стоимости
квартиры, которую супруги уже присмотрели в поселке Новая Игирма,
где они живут вместе с родителями и двумя маленькими детьми. Узнав
о возможности решить квартирный вопрос с помощью регионального и
районного бюджета, решили попытать счастья, хотя, признаются, не до
конца верили в успех. Тем не менее, спустя 1,5 года после оформления
всех документов, необходимых для участия в муниципальной целевой
программе «Молодым семьям – доступное жилье», Пекшевы сегодня готовятся к переезду в свой дом.
По словам специалиста отдела по делам молодежи районной администрации О.В. Ефремовой, целевая долгосрочная программа реализуется в
районе более 5 лет. За это время с ее помощью 14 семей улучшили свои
жилищные условия.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнеилимского района в ноябре проведено 2 заседания по
рассмотрению административных материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных представителей.
Материалы, поступившие на малолетних правонарушителей, в основном касались нарушения запрета курения табака на отдельных территориях, установленных федеральным законом. Родители держали ответ перед
комиссией за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
своих несовершеннолетних детей.
К административной ответственности за ноябрь привлечено 53 лица.
Вынесено 16 предупреждений, наложено 37 штрафов на общую сумму
45 900 рублей.
ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
Акцией солидарности «Белая ленточка», посвященной Международному дню инвалидов, 1 ноября в районе стартовала Декада инвалидов.
За время декады инвалиды смогут получить на дому бесплатные
услуги парикмахера и сотрудников отделения срочного социального обслуживания. Для них будет организован прием узкими медицинскими
специалистами в формате Дня открытых дверей в ЖЦРБ, а в Центре занятости населения - проведение ярмарки вакансий и круглого стола по
проблемным вопросам, в департаменте образования - организованы консультации по вопросам обучения детей с особенностями развития. В образовательных учреждениях района проводится конкурс сочинений «Что
такое милосердие?».
Кроме официальных мероприятий для данной категории населения с
1 по 10 ноября открыты двери музея им. Янгеля, подготовлены праздничные концерты в РДК «Горняк» и развлекательные программы в центральной районной библиотеке и клубе «Ветераночка».
ДЕНЬ МАТЕРИ
Традиционным стал поздравительный визит мэра района Н.И. Тюхтяева накануне всероссийского Дня матери в родильное отделение ЖЦРБ.
В этом году мэр вместе с заместителем главного врача по детству и родовспоможению Н.В. Наумовой поздравили с новым статусом и вручили
подарки мамам семерых новорожденных и всему женскому персоналу
родильного отделения, имеющему самое непосредственное отношение к
празднику. Поздравления звучали в этот день в районном ЗАГСе для родителей, проходивших церемонию регистрации новорожденных.
Творческим подарком стал красивый, лирический концерт, подготовленный силами коллективов РДК «Горняк», музыкальной школы, детских
садов, где кроме поздравлений всем мамам и бабушкам были отмечены
женщины - активисты районных общественных организаций инвалидов,
слабовидящих, многодетных матерей, детей с особенностями развития.
Марина ОСЕНКОВА
Пресс-служба администрации Нижнеилимского района

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Новый год к нам мчится!

НОВОСТИ ГОРОДА
27 ноября в администрации
города, под председательством
Главы города ЖелезногорскаИлимского Юрия Ивановича
Шестёры, состоялось очередное
заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию
Нового 2015 года.
В состав оргкомитета входят
представители городской администрации, МУП «Городское хозяйство» и МАУ «Оздоровительный
комплекс».
Как мы уже сообщали ранее,
местом дислокации снежного городка определена территория, примыкающая к памятнику академику
Михаилу Кузьмичу Янгелю. В настоящее время там уже установлена подставка для новогодней ели, а

на опорах электропередач натянута
сеть праздничной иллюминации.
В самое ближайшее время центр
новогодней композиции украсит
собой красавица-ёлка, после чего
начнутся подготовительные работы
по монтажу конструкций самого городка, а на таёжную красавицу будут водружены гирлянды и игрушки.
Стартовал и традиционный
конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку, в котором могут принять
участие, как представители детских
образовательных учреждений, так
и железногорские семьи. Индивидуальные предприниматели города
участвуют в конкурсе на лучшее
предновогоднее оформление своих
предприятий, в рамках которого железногорские торговые точки приобретают праздничное убранство с
тем, чтобы создать новогодний настрой у покупателей.
В декабре начнут преображаться в соответствии с новогодней тематикой и объекты МАУ «Оздоровительный комплекс». Уже сейчас
на стадионе «Строитель» действует
каток и прокат коньков, а вскоре
на стадионе «Горняк» можно будет
взять на прокат беговые лыжи и совершить лыжную прогулку.
Также на заседании оргкомитета
был утверждён эскиз художествен-

ной композиции, которая будет
размещена на баннерах в снежном
городке. Художник Борис Николаевич Глушков пояснил присутствующим, что изображения будут
выдержаны в рамках традиционной русской жостовской росписи
с включением более современных
художественных элементов.
Поднимался на заседании и
вопрос установки на территории
новогоднего городка видеонаблюдения, которое позволит фиксировать происходящее там с тем, чтобы предотвратить возможные акты
вандализма. В настоящий момент
данный вопрос находится в стадии
обсуждения.
В рамках праздничных торжеств
запланирована и традиционная
предновогодняя встреча почетных
граждан города ЖелезногорскаИлимского с руководством муниципалитета.
Одним словом, подготовка к
встрече самого волшебного и любимого всеми праздника – Нового года
- началась заблаговременно, что позволит полностью реализовать все
запланированные администрацией
города новогодние инициативы.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Возрождение народных дружин
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
02 июля 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка»,
целью которого является
создание правовых условий для
добровольного участия граждан
Российской Федерации в охране
общественного порядка.
В соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан
в охране общественного порядка»
народные дружины создаются по
инициативе граждан Российской
Федерации, изъявивших желание
участвовать в охране общественного порядка, в форме общественной
организации с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориального органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Границы территории, на которой может быть создана народная дружина,
устанавливаются представительным
органом соответствующего муниципального образования. При этом на
одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина.
Народные дружины могут участвовать в охране общественного
порядка только после внесения их
в региональный реестр. Основными
направлениями деятельности народных дружин являются: содействие
органам внутренних дел (полиции)
и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; участие в предупреждении
и пресечении правонарушений на
территории по месту создания народной дружины; участие в охране
общественного порядка в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций; распространение правовых
знаний, разъяснение норм поведения
в общественных местах. Создание
народных дружин при политических
партиях, религиозных объединениях,

а также создание и деятельность политических партий и религиозных
объединений в народных дружинах
запрещены. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных дружин
по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования,
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.
В народные дружины принимаются на добровольной основе
граждане Российской Федерации,
достигшие возраста восемнадцати
лет, способные по своим деловым и
личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. В
народные дружины не могут быть
приняты граждане: имеющие неснятую или непогашенную судимость;
в отношении которых осуществляется уголовное преследование; ранее
осужденные за умышленные преступления; включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму; в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности; страдающие психическими
расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом; признанные
недееспособными или ограниченно
дееспособными по решению суда,
вступившему в законную силу; подвергнутые неоднократно в течение
года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному
наказанию за совершенные административные правонарушения; имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника,
а также носить форменную одежду
и (или) использовать отличительную

символику народного дружинника.
Образец и порядок выдачи удостоверения, образцы форменной одежды
и (или) отличительной символики
народного дружинника устанавливаются законом субъекта Российской
Федерации. Народные дружинники
при участии в охране общественного порядка имеют право: требовать
от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
принимать меры по охране места
происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных
доказательств совершения правонарушения с последующей передачей
их сотрудникам полиции; оказывать
содействие полиции при выполнении
возложенных на нее Федеральным
законом «О полиции» обязанностей
в сфере охраны общественного порядка; применять физическую силу в
случаях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом «Об участии
граждан в охране общественного порядка».
Планы работы народных дружин,
место и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к
участию в охране общественного
порядка народных дружинников
подлежат согласованию с органами
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориальным органом федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами.
Надзор за исполнением народными
дружинами законов осуществляет
прокуратура Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации». За воспрепятствование
законной деятельности народного дружинника ст. 19.35 КоАП РФ
предусмотрена
административная
ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 2 500 рублей.
Л.А.БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела
администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение»

Депутаты вновь
оказали помощь
малышам

НОВОСТИ ГОРОДА

В июне текущего
года депутаты Думы
ЖелезногорскИлимского городского
поселения с готовностью
откликнулись на
обращение от коллектива
детского отделения
Железногорской ЦРБ
с просьбой помочь с
приобретением мебели,
канцелярии, бытовой
техники для нужд
отделения.
Вот и в ноябре 2014 года представители фракции партии «Единая
Россия» городской Думы вновь решили помочь маленьким ребятишкам, которые в настоящее время находятся в детском отделении больницы в силу того, что от них отказались родители. Таким образом,
можно сделать вывод, что помощь детям становится доброй традицией для депутатского корпуса Думы Железногорск-Илимского городского поселения, представители которого решили взять шефство над
этими малышами.
На этот раз, в рамках благотворительной акции, депутаты от «Единой России» собрали средства на приобретение для нужд малышей
детского питания, одежды, подгузников и игрушек, что позволит
хоть немного скрасить пребывание ребятишек в больничных стенах.
Остается надеяться, что в ближайшее время найдутся ещё желающие
помочь малышам, а главное - отыщутся добрые люди, которые пожелают принять маленьких илимчан в свои семьи. Что станет самым
лучшим подтверждением словам из известной детской песенки: «Ведь
так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети!»
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

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,
в 16-00 местного времени по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20, в актовом зале
администрации Нижнеилимского муниципального района.
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НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА:

возраст выхода на пенсию

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
Общеустановленный возраст выхода
на пенсию для женщин — 55 лет, для
мужчин — 60 лет. Отдельные категории
граждан могут выйти на пенсию раньше. Списки производств, должностей
и показателей, которые дают право на
пенсию по старости на льготных условиях, установлены законодательством.
За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия
увеличиваются на определенные коэф-

фициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии.
Например, если гражданин обратится
за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на страховую
пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36 %, а страховая пенсия - на
45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза,
страховая пенсия — в 2,32 раза.
Важно, что граждане, которые уже
являются пенсионерами, смогут отказаться от получения пенсии на определенный ими срок для увеличения своей
страховой пенсии за счет премиальных
коэффициентов.
Премиальные коэффициенты применяются для исчисления размера страховой пенсии по случаю потери кормильца в следующих случаях:
* назначение страховой пенсии
впервые (в том числе досрочно) позже
возникновения права на указанную пенсию;
* отказ от получения установленной
(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости и последующего восстановления выплаты или назначения

указанной пенсии вновь;
* назначение страховой пенсии по
случаю потери кормильца в связи со
смертью кормильца, который не обращался за назначением страховой пенсии
по старости (в том числе досрочно) после возникновения права на указанную
пенсию, а также в случае временного
отказа от ее получения.
Премиальные коэффициенты не
применяются в случае, если гражданин
является (являлся) получателем другой
пенсии (за исключением накопительной
пенсии) либо ежемесячного пожизненного содержания. Исключения: граждане, имеющие право на одновременное
получение различных пенсий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
По новой пенсионной формуле те
граждане, которые приобрели право на
страховую пенсию и не обратились за
ее назначением либо отказались от ее
получения, получат пенсию в повышенном размере.
Русина О.С.
– заместитель начальника
УПФР в Нижнеилимском районе
Иркутской области, тел. 35544

Про пешеходный переход
и не только...

НА ЗАМЕТКУ
ВОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ
СИЛЬНО ОЗАДАЧИТЬСЯ
С субботы, 29 ноября, в
России вступили в силу новые правила дорожного движения. Отныне, водителям,
чтобы вернуть права, которые у него изъяли за правона-

рушения, придется пересдавать теоретический экзамен
в Госавтоинспекции. При
этом водитель, проваливший
проверку, сможет пройти ее
повторно не ранее чем через
неделю после неудачной попытки.
Если же права лишили за
вождение в состоянии опьянения, их вернуть можно
будет только после представления гражданином нового
медицинского
заключения
об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Важно знать, что ГИБДД
не вернет права, если за их
владельцем числится хотя бы
один неоплаченный штраф.
Так что прежде чем отправляться за удостоверением,

лучше проверить на портале
Госуслуг статус всех своих
штрафов.
Кстати, за сдачу экзаменов на водительские права
со следующего года нужно
будет платить деньги. Стоить это будет официально 4,5
тысячи рублей. За теоретический экзамен заплатить придется одну тысячу рублей, за
«площадку» - полторы, а за
«город» - две тысячи рублей.

ПРО ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД
Пешеходный переход теперь будет распространяться
и на место пересечения трамвайных путей. Кроме этого,
вводится запрет на обгон на
пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем

Банковская карта сегодня уже не просто удобная замена наличных в магазине или за границей. Это возможность
дистанционно оплачивать услуги связи
и ЖКХ через онлайн-банк, получать
бонусы и скидки от партнёров банка, а
также контролировать свои расходы. За
последние несколько лет «электронные
кошельки» сильно модернизировали.
Однако вопреки технологическому скачку некоторые «доисторические» мифы о
картах всё ещё сохраняются.
«Магнитное поле» карты
Одно из самых распространённых заблуждений о банковских картах – это их
способность размагничиваться, находясь
рядом с другими картами, с телефоном,
металлическими предметами. Это миф.
По-настоящему опасны для карты только
устройства для размагничивания товаров
в магазинах. Телефоны и металлы абсолютно безвредны.

«Карточный» возврат
Всё ещё достаточно распространённым остаётся заблуждение, что вернуть в
магазин купленную по карте вещь сложнее, чем купленную за наличные. Однако
процедура по возврату вещи в магазин
не зависит от способа оплаты покупки.
Есть только одно отличие – средства
зачисляются на карту, по которой вы
оплатили покупку, не сразу, а в течение
нескольких дней. Несмотря на это небольшое неудобство, оплата товара или
услуги по карте может быть полезна в
конфликтной ситуации с магазином. Например, если вы не получили ваш заказ
вовремя, то обратитесь в банк, и он поможет вам вернуть деньги. При оплате наличными решать проблемы с продавцом
придётся самостоятельно.
Расходы по карте – бесконтрольны
«Когда деньги тратятся безналично,
расходы «не чувствуются», а значит, не
контролируются», – такие опасения звучат от тех, у кого пока нет «пластикового
кошелька».
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники
и ветераны
юридических служб!

От всей души поздравляем Вас
с профессиональным праздником –
Днем юриста в России!

Этот праздник объединяет специалистов всех
направлений юриспруденции - и тех, кто занимается
законотворческой деятельностью, следит за соблюдение
законности, и тех, кто исполняет законодательные нормы.
Появление общего для юристов праздника говорит
о консолидации всего юридического сообщества, о
росте авторитета и укреплении позиций правоведов и
юристов-практиков.
Во многом именно от юристов зависят безупречное
исполнение законов, защита прав и свобод человека
и интересов государства. Юридическая профессия
предъявляет высокие требования: это и глубокое
знание законодательства, и умение в практической
деятельности исполнять сухие строчки закона, и,
конечно же, обладание чувством справедливости,
сострадания. Именно поэтому законодательство должно
быть голосом разума, а юрист - голосом закона.
Желаем всем Вам добра, успехов, мужества и
непоколебимости в служении Правде, отстаивании
Закона, оптимизма, вдохновения и дальнейших
профессиональных достижений, крепкого здоровья,
счастья и согласия!
Ю.И. Шестёра, Глава муниципального
образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

пешеходов.
Более того, когда автомобилист подъезжает к нерегулируемому пешеходному
переходу, он обязан снизить
скорость или остановиться –
но только в случае, если это
сделает двигающаяся впереди машина.
ПРО СКУТЕРЫ
И ВЕЛОСИПЕДЫ
Изменения
коснулись
также владельцев скутеров и
велосипедов. Теперь при пересечении проезжей части по
пешеходному переходу водители обязаны будут слезать
со скутера или велосипеда. В
противном случае придется
заплатить штраф в размере
800 рублей.
по материалам эл.СМИ

Секреты
«пластиковых кошельков»
УСЛУГИ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

В действительности с банковской
картой следить за своими расходами
гораздо удобнее. В онлайн-банке вы
видите, когда, где и сколько потратили
с точностью до копейки. Кроме того,
SMS-информирование позволяет всегда
быть в курсе, когда на счёт поступают
средства и сколько денег списывается
при расчётах.
Очевидно, что банковская карта –
кредитная или депозитная – это удобный финансовый инструмент, который в
умелых руках становится отличным помощником. Главное – знать, как им пользоваться.
Владимир СТЕПАНОВ

А.П. Русанов, Председатель Думы
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Платить
по долгам надо
СИТУАЦИЯ
Крайне любопытное решение вынес Верховный суд по
поводу личных долгов. Ситуация, которой занималась
Судебная коллегия по гражданским делам, самая что ни
на есть жизненная - один человек дал другому деньги,
чтобы тот купил ему автомобиль.
Но время прошло, а ни машины, ни денег гражданин
не получил. Несостоявшийся покупатель пошел в суд и потребовал назад не только первоначальную сумму, но и проценты, которые на нее набежали, и все судебные расходы,
которые он понес.
Сложность ситуации была в том, что деньги автолюбитель отправил переводом без сопроводительного письма. То
есть нигде не было написано, что перевод предназначается
для покупки автомобиля. Кроме того, никаких письменных
договоров на покупку автомобиля между мужчинами также не было. Внешне все выглядело просто: один гражданин
отправил другому деньги. А спустя год потребовал перевод
назад. Возможно, ли в таком случае вернуть деньги?
Оказывается, что такая возможность. Суд постановил,
что если гражданин приобрел и сберег имущество за счет
другого человека, то деньги надо вернуть, если это не подарок.
Наталья КОЗЛОВА

О проведении общероссийского
дня приема граждан
в прокуратуре района
12 декабря 2014 г. прокуратурой Нижнеилимского
района в рамках проведения общероссийского дня
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут будет проводиться прием заявителей.
Прием граждан будет проводиться в помещении
прокуратуры Нижнеилимского района по адресу:
г.Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 15, при
предоставлении
документа,
удостоверяющего
личность, в порядке живой очереди.
Возможна предварительная запись заявителей
на прием по телефону (8-395-66) 3-04-93.
Прокурор Нижнеилимского района
старший советник юстиции С.А.Кукарцев
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 декабря
06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
15.25 «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.
«Уходящая натура». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
03.50 «Мужское / Женское».
[16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [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. 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. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
00.50 Д/ф «Национальная сокровищница России»

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Кодекс
чести». [16+]
00.00 «Анатомия
дня»
00.55 Т/с «Ковбои». [16+]
02.50 Дикий
мир. [0+]
03.05 Т/с «Петля». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Д/ф «Загадки
истории». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Синдром дракона».
[16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Последний самурай». [16+]
05.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.45 Х/ф «Техасская резня
бензопилой: Начало» [16+]
07.30 Кто обманет Пенна и Теллера? [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики» [12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.20 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю света
20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50, 02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира» [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]
05.05 Т/с «Большие чувства» [18+]
06.10 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Барханов
и его телохранитель». [12+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [12+]
03.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Всё будет хорошо! [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «All inclusive, или
Всё включено». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.15 «Животный смех». [0+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Опасный
возраст». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Станица». [16+]
14.25 Т/с «Станица». [16+]
15.20 Т/с «Станица». [16+]
16.15 Т/с «Станица». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Станица». [16+]
17.40 Т/с «Станица». [16+]
18.35 Т/с «Станица». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
21.30 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия.
О главном». [16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
02.45 «День ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
10.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» [16+]
13.50 «В центре событий» [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 «Курсом доллара». [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Чем
красят еду?» [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр»
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Х/ф «Чёрное платье»[16+]
03.50 Х/ф «Матрос сошел на
берег». [12+]
05.00 Д/ф «Волны-убийцы»[12+]
05.40 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
06.05 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект»
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство» [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». [16+]
23.15 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». [16+]
03.15 Т/с «Шатун». [16+]
05.10 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды».
[12+]
08.30 Т/с «Могучие
Рейнджеры:
Супер
Мегафорс». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб
квадратные
штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Четыре
Рождества». [16+]
23.35 «Однажды в России».
04.30 «Джейми у себя
Лучшее [16+]
дома». [16+]
00.00 «Дом-2.
06.00 «Полезное утро».
Город любви»
[16+]
[16+]
06.40 Д/с «По делам несовер01.00 «Дом-2.
шеннолетних» [16+]
После заката»
07.30 Давай разведёмся! [16+]
[16+]
09.15 «Окна». [16+]
02.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
после Ванги». [16+]
06.00 Д/с «Цена военной
13.15 Т/с «Женский
тайны». [16+]
доктор-2». [16+]
07.00 «Легенды цирка с Эд16.00 Т/с «Она написала убийгардом Запашным». [6+]
ство». [16+]
07.25 Д/с «Москва фронту» [12+]
07.45 Х/ф «Постарайся остать16.55 «Одна за всех». [16+]
ся живым». [12+]
17.00 Т/с «Счастливый билет».
09.00 Новости дня
[16+]
09.20 Д/с «Защищая небо Роди19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
ны. История отечественной
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
ПВО». [0+]
после Ванги». [16+]
12.25 Х/ф «Тихая застава» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
22.30 Х/ф «Одинокая женщина 13.05 Х/ф «Тихая застава»[16+]
14.30 Т/с «Тайная стража» [16+]
с ребёнком». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы»
00.50 Д/с «Звёздные истории».
18.30 Д/с «Цена военной тайны»[16+]
[16+]
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не
02.50 Домашняя кухня. [16+]
открывать». [0+]
04.00 «Джейми у себя дома».
21.00 Х/ф «Приказ: Перейти
[16+]
границу». [0+]

06.10 Плавание.
Чемпионат
мира. Трансляция из Катара
06.40 Основной элемент
07.10 Основной элемент
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Дело Батагами» [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Slove. Прямо в
сердце». [16+]
18.50 «24 кадра». [16+]
19.20 «Трон»
19.50 «Наука на колесах»
20.20 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
00.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
00.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
02.55 Национальная премия в области
физической культуры и спорта
03.50 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
04.35 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»

6.00 Х/ф «Братство по крови». [16+]
08.00 Х/ф «Фортуна Вегаса»
[16+]
09.55 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
11.35 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
13.10 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
14.45 Х/ф «Хороший парень» [16+]
16.15 Х/ф «Сердце воина» [16+]
17.45 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
19.30 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
21.25 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
23.00 Х/ф «Умники». [16+]
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08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Фильмы мастерских В.
Грамматикова и Д. Файзиева
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Открытая книга»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Хранители наследства»
17.40 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Мастера фортепианного
искусства
19.25 Д/ф «Леся Украинка»
19.30 «Жизнь замечательных идей»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Эрмитаж - 250»
22.20 Д/ф «Нет объяснения у
чуда»
23.00 Спектакль «Калифорнийская сюита»
01.10 Новости культуры
01.30 Фильмы мастерских В.
Грамматикова и Д. Файзиева
02.20 «Наблюдатель»
08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Смешарики»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
00.20 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
09.30 Х/ф «Отпуск за
свой счёт»
11.40 Х/ф «Убить дрозда». [16+]
15.25 Х/ф «Люди, как реки...»
[12+]
16.25 Х/ф «ПираМММида» [16+]
18.15 Х/ф «Похождения зубного
врача»
19.45 Х/ф «Старомодная комедия»
21.25 Т/с «След «. [16+]
23.25 Т/с «Предел желаний».
[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Служебный роман»
04.15 Х/ф «Граффити». [16+]
06.25 Х/ф «Ворота в небо» [16+]
07.50 Х/ф «Борец и клоун» [12+]
09.25 «Окно в кино»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Какие добавки
в продуктах
опасны
или вредны?
В продаже в наше время, по сути, нет продуктов,
в которых не содержались
бы вредные для здоровья
пищевые добавки в виде
консервантов, красителей,
усилителей вкуса и прочего.
И особенность тут в том,
что некоторые такие добавки запрещены на Западе, но
в силу каких-либо обстоя-

тельств в России пока находятся под подозрением или
вовсе разрешены.
Этим пользуются западные производители. В
таком случае нам остается
лишь внимательно читать
на упаковке сведения, относящиеся к составу продукта, и не покупать то, что запрещено на самом Западе.
Тема, конечно, не новая.
Про опасные и вредные для
здоровья добавки писалось
в средствах массовой информации, рассказывалось
на телевидении многократно. Но воз, как говорится, и

ныне там!
Вы в магазинах видите
покупателей, выбирающих
продукты со списком, в котором перечень на букву Е?
Ну, или хотя бы тех, кто
внимательно читает на упаковке
сопроводительную
информацию? Нас настораживает лишь цена! Хочется
купить побольше всего, но
чтобы подешевле. А то, что
подешевле, зачастую напичкано химией «под завязку».
Что мешает народу распечатать перечень опасных
и вредных пищевых добавок и позаботиться о своем

здоровье?
Увы, только одно: наплевательское отношение к
себе. Сэкономив на продуктах, люди потом тратятся на
дорогие лекарства.
Где, спрашивается, логика и есть ли она вообще?
К сожалению, эмоции
появляются не в магазине,
а в аптеке или в больнице.
Остается еще раз напомнить про опасные и вредные пищевые добавки.
Но сначала немного о
том, почему добавки обозначаются индексом Е.
Эта буква – первая в слове

Europe (Европа). В европейском сообществе для
упрощения информации на
этикетках продуктов стали
(согласно Международной
системе
классификации)
пищевые добавки обозначать индексом E и условными цифрами.
Все пищевые химические добавки делятся на
группы по принципу действия. Целиком группы выглядят так:
Е100 – Е182. Красители.
Усиливают цвет продукта.
Е200 – Е299. Консерванты. Удлиняют срок год-

ности продукта.
Е300 – Е399. Антиокислители.
Е400 – Е499. Стабилизаторы. Сохраняют заданную
консистенцию продукции.
Е500 – Е599. Эмульгаторы. По действию похожи
на стабилизаторы.
Е600 – Е699. Усилители
вкуса и запаха.
Е700 – Е899. Зарезервированные номера для новых
добавок.
E900 – E999. Пеногасители.
Предупреждают
или снижают образование
пены.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Уходящая натура».
[16+]
15.25 «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 «Уходящая натура».
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента».
[16+]
02.15 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
03.50 «Мужское / Женское»[16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение». [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 «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
00.50 Д/ф «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова». [12+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Ковбои». [16+]
02.25 Т/с «Петля». [16+]
03.30 Футбол.
Лига чемпионов УЕФА.
«Монако» (Франция) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
05.40 Дикий мир. [0+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Молодая
жена» [12+]
11.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
14.30 «Простые сложности» [12+]
15.00 «Тайны нашего кино»[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Чем
красят еду?» [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
23.55 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «СтихиЯ». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Пираты XX века»
03.25 Х/ф «Курьер»
04.50 Д/ф «Лодка на скалах»[12+]
05.30 Д/ф «Диеты и политика»[12+]
06.10 Д/ф «Атака тигровой акулы»

06.00 Т/с «Следаки» [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и
опасна». [16+]
23.15 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и
опасна». [16+]
03.20 Т/с «Шатун». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Фильмы мастерской С.
Мирошниченко
13.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Д/с «Апостолы»
14.50 Х/ф «Открытая книга»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
17.55 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
18.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита»
19.15 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
19.30 «Жизнь замечательных идей»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
22.05 Д/ф «70 Лет Михаилу Пиотровскому». «Известный неизвестный Михаил Пиотровский»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории» [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Синдром дракона».
[16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Железный рыцарь».
[16+]
04.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.15 Х/ф «Проснуться мертвым». [16+]
07.00 Кто обманет Пенна и Теллера? [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
18.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50, 02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]
05.05 Т/с «Большие чувства» [18+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.15 Х/ф «Трио». [12+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2:
Девчонки рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники
ломбарда». [16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники
«Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь
после людей». [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Трио». [12+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Премьера! Всё будет хорошо! [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «Всё включено-2».
[12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тройной
прыжок
пантеры». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тройной
прыжок пантеры». [12+]
13.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Горячий
снег». [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
02.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
04.35 Х/ф «Опасный
возраст». [12+]

04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
07.30 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Счастливый
билет». [16+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ребро Адама». [0+]
00.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс».
[12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Четыре Рождества».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Эльф». [12+]
00.00 «Дом-2.
Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2.
После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее [16+]

06.15 «24 кадра». [16+]
06.45 «Трон»
07.10 «Наука на колесах»
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
08.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Трактор» (Челябинск)
10.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Дело Батагами» [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Звездочет». [16+]
20.10 Основной элемент
20.40 Д/ф «Иду на таран». [16+]
21.35 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Слуга государев» [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века»
03.55 «Эволюция»
05.00 Т/с «Дело Батагами»[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья»

06.00 Д/с «Цена военной
тайны». [16+]
07.05 «Папа сможет?» [6+]
08.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
08.25 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
09.00 Новости дня. [12+]
09.10 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
11.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [0+]
13.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Человек, который
закрыл город». [12+]
20.55 Х/ф «Это было в разведке». [0+]
22.45 Новости дня. [16+]
22.55 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]

00.40 Х/ф «Крупная ставка»
[16+]
06.00 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
07.45 Х/ф «Смертельный
номер»
09.45 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
11.40 Х/ф «Гуманитарные науки»
13.15 Х/ф «Умники». [16+]
14.55 Х/ф «Крупная ставка» [16+]
16.45 Х/ф «Мы. Верим в любовь». [16+]
18.40 Х/ф «Как по маслу» [16+]
20.05 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
21.40 Х/ф «Хороший парень» [16+]
23.10 Х/ф «Сердце воина» [16+]
00.45 Х/ф «Главное - не боять-

09.30 Т/с «След
«. [16+]
11.15 Т/с «Предел желаний».
[16+]
13.15 Х/ф «До свидания, мальчики». [12+]
14.40 Х/ф «Расследование» [16+]
16.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь». [16+]
18.05 Х/ф «Скорость». [12+]
19.40 Х/ф «На море». [16+]
21.25 Т/с «След «. [16+]
23.25 Т/с «Предел желаний» [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Любовница». [16+]
04.25 Х/ф «Комедия давно
минувших дней»
05.55 Х/ф «Морфий». [18+]
07.45 Х/ф «Повесть пламенных
лет». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Ситуация сильно осложнена тем, что запрещенные в
одних странах пищевые добавки разрешены в других и
продукты с запрещенными
добавками
доставляются
напрямую или через третьи
страны. Считается среди
специалистов, что более
строгий контроль налажен
в США. Действительно, там
контролем занимаются несколько солидных структур.
Соответствующее
законодательство в области
пищевых продуктов в США
было принято еще в 1938
году. Поправки, допол-

нившие законодательство
в 1958 году, усилили контроль.
Ныне любой производитель продуктов обязан предоставить
доказательства
безопасности содержащихся в его продуктах пищевых
добавок.
Но это вовсе не значит,
что, дескать, в США полный
порядок с использованием пищевых добавок. Надо
учитывать то важное обстоятельство, что в Америке к
запрещенным обычно относят те пищевые добавки, которые уже запретили в стра-

нах западной Европы.
По сути, Европа в таком
случае выступает как бы донором в апробации пищевых добавок.

Но самое
неприятное
для нас – иные
пищевые добавки, запрещенные в ряде
стран
Европы и в самих
США, разрешены в России. Парадокс?
Нет. Все дело в
том, что у нас
нет четкого стандарта.
Запреты можно обойти,
если применять добавки,
не превышая предельно допустимые нормы. В таком

случае производитель (не
только российский, но и
иностранный, поставляющий продукты на наш рынок) может не указывать на
этикетке, какие именно химические добавки использованы.
А теперь – перечень пищевых добавках, используемых
производителями
продуктов Запада и не имеющих полноценного разрешения в России или же
вообще запрещенных у нас
и в ряде стран, но порой по
каким-либо причинам (в основном, через третьи стра-

ны) попадающих к нам:
Е-103, Е-107, Е-121,
Е-123, Е-153, Е-154, Е-155,
Е-166, Е-173, Е-174, Е-175,
Е-180, Е-182, Е-209, Е-213,
Е-214, Е-215, Е-216, Е-217,
Е-218, Е-219, Е-225, Е-226,
Е-227, Е-228, Е-230, Е-231,
Е-232, Е-233, Е-237, Е-238,
Е-241, Е-252, Е-263, Е-264,
Е-281, Е-282, Е-283, Е-622,
Е-625, Е-629, Е-635, Е-906,
Е-908, Е-909, Е-910, Е-911,
Е-913, Е-918, Е-919, Е-922,
Е-923, Е-925, Е-926, Е-929,
Е-946, Е-957, Е-959.
Анатолий Пастухов

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 10 декабря

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Уходящая натура».
[16+]
15.25 «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. «Уходящая натура». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
03.55 «Мужское / Женское».
[16+]
04.45 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Битва за соль. Всемирная история»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Х/ф «Женская интуиция-2». [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 «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Красивая жизнь» [12+]
00.50 Д/ф «Дальневосточный
леопард. Борьба за таёжный
престол»

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.25 Т/с «Ковбои». [16+]
02.20 Главная дорога. [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
05.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.15 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Жених из
Майами». [16+]
10.45 Х/ф «Формула
любви»
12.30 События
12.50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
14.25 «Простые сложности» [12+]
14.55 «Тайны нашего кино» [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте»
03.35 Д/ф «Адреналин». [12+]
04.55 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле». [12+]
05.35 Д/ф «Зверский обман».[16+]
06.15 Д/ф «Титус - король горилл»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории» [12+]
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
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Синдром дракона» [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Рэд: Охотница на
оборотней». [18+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
06.15 Х/ф «Проснуться мертвым». [16+]
08.00 Кто обманет Пенна и Теллера? [12+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю света
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.55 Орел и решка. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50, 02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]
05.05 Т/с «Большие чувства» [18+]
06.00 Music. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Всё включено-2».
[12+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Премьера!
Всё будет хорошо! [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера!
«Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф «Лёгок
на помине». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро
на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Пламя». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Ключи
от неба»
[0+]
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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
02.55 Х/ф «Приступить
к ликвидации»
[12+]
05.20 Х/ф «Тройной
прыжок
пантеры». [12+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.15 Х/ф «Горячий
снег». [6+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
13.30 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/ф Самые экстремальные
аэропорты. [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Горячий снег». [6+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
07.30 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Счастливый билет».
[16+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вам и не снилось».
[0+]
00.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие
Рейнджеры:
Супер Мегафорс». [12+]
08.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб
квадратные
штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Эльф». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Ну что,
приехали?» [12+]
00.00 «Дом-2.
Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2.
После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Лицензия
на брак». [12+]
03.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Д/с «Цена военной
тайны». [16+]
07.05 «Одень меня, ну
пожалуйста». [6+]
07.45 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». [12+]
08.25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
11.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
20.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [0+]
22.40 Новости дня. [6+]
22.50 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
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06.00 Т/с «Следаки» [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 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Последний
бойскаут». [16+]
23.00 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Последний
бойскаут». [16+]
03.00 Х/ф «Своя чужая
жизнь». [16+]
06.30 Смешанные
единоборства. [16+]
08.10 «Дуэль»
09.10 «Моя рыбалка»
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Дело Батагами» [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Звездочет». [16+]
20.10 Основной элемент
20.40 Х/ф «Слуга государев».
[16+]
23.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века»
03.55 «Эволюция»
05.00 Т/с «Дело
Батагами». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Фильмы мастерских И.
Ясуловича и А. Эшпая
13.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/с «Апостолы»
14.50 Х/ф «Открытая книга»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Искусственный отбор»
17.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
17.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
18.35 Мастера фортепианного
искусства
19.30 «Жизнь замечательных идей»
20.00 Новости культуры
20.10 Торжественное закрытие
XV Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из Концертного
зала имени П.И. Чайковского
22.00 «Эрмитаж - 250»
22.25 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/с «Апостолы»
00.15 Новости культуры

ся!»
02.30 Х/ф
«Человектень». [16+]
04.00 Х/ф «Невеста с того
света»
05.35 Х/ф «Потерпевший».
[16+]
07.00 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
09.35 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
11.35 Х/ф «Хороший парень» [16+]
13.10 Х/ф «Сердце воина» [16+]
14.45 Х/ф «Главное не бояться!»[16+]
16.30 Х/ф «Человек-тень» [16+]
18.00 Х/ф «Невеста с того света»
19.35 Х/ф «Умники». [16+]
21.10 Х/ф «Крупная ставка» [16+]

09.30 Т/с «След
«. [16+]
11.15 Т/с «Предел желаний».
[16+]
13.15 Х/ф «Хмурое утро». [16+]
15.05 Х/ф «Шанс»
16.35 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень». [18+]
18.10 Х/ф «Если бы я был начальником...»
19.35 Х/ф «Про Любоff». [16+]
21.30 Т/с «Дом образцового содержания. [16+]
23.25 Т/с «Предел желаний» [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Мужская женская
игра». [12+]
03.05 Х/ф «Америкэн бой» [16+]
05.05 Х/ф «Пассажирка». [16+]
06.45 Х/ф «Укрощение огня»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Корпорация забавных монстров»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Как
коллекторы
пугают
должников
по кредитам?
Один мой знакомый взял
кредит и благополучно выплатил его в срок. Но это
только начало истории.
Через некоторое время
он как человек с хорошей
кредитной историей получил письмо от банка с
бесплатной (!) кредитной
картой на 30 000 рублей. Со-

блазн был слишком велик, а
потом начались проблемы с
работой и здоровьем, и выплачивать опрометчиво взятый кредит стало сложно.
Как выяснилось, в том
злополучном письме очень
мелким серым шрифтом
были прописаны штрафные
санкции в размере 180% годовых! Не говоря уже о том,
что сама плата за кредит взималась по схеме «сложных
процентов», что увеличивало
реальную ставку раза в два.
Долг стал расти «как на
дрожжах», и, в конце концов, дело перешло в кол-

лекторское агентство – к
специалистам по взысканию
долгов.
Коллекторы
бывают
разные – черные, серые и
белые. Ему повезло – долг
продали серьезному коллекторскому агентству, работающему, как сейчас говорят, в
правовом поле.
У таких «белых и пушистых» коллекторов в арсенале есть только методы устрашения и психологического
давления.
При этом они виртуозно используют то, что большинство населения не обла-

дает достаточной правовой и
финансовой грамотностью.
Чем обычно пугают?
Во-первых, уголовной
ответственностью по статье 177 УК, ст. 159 и ст. 165
УК РФ. Но к добросовестному заемщику, который не
оформлял кредит по подложным документам и даже
пытался выплатить кредит,
но попал в трудную жизненную ситуацию, и чей долг
не превышает «особо крупного размера» в 250 тысяч
рублей, эти статьи не применимы.
Просто найдите в Интер-

нете текст этих статей, и вам
все сразу станет ясно.
Во-вторых, пугают передачей дела в суд и тем, что
ваша задолженность значительно увеличится на судебные издержки. Да, на какуюто сумму она увеличится, но
при этом можно защищать
свои права и существенно
снизить размер взыскиваемой суммы.
В суде можно оспаривать
размер штрафных санкций
или неустойки, особенно
если она значительно превышает сумму кредита.
Сложившаяся судебная

практика по таким делам исходит из того, что «размер
неустойки не может превышать сумму основного
долга». Поэтому еще неизвестно, кто выиграет от разбирательств дела в суде.
В-третьих, пугают тем,
что срок исковой давности
неограничен и банку выгодно подавать в суд тогда,
когда проценты возрастут до
значительной суммы.
На самом деле срок исковой давности составляет
3 года, и если банк его пропустил, то взыскать он уже
ничего не сможет.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 11 декабря
06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Уходящая натура».
[16+]
15.25 «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. «Уходящая натура». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Вегас». «Городские
пижоны». [16+]
03.45 «Мужское / Женское».
[16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки». [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. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Любовь и Роман» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Д/ф «Операция «REX» [16+]

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Ковбои». [16+]
01.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) «Динамо-Москва» (Россия).
Прямая трансляция
03.55 Т/с «Ковбои». [16+]
04.30 Квартирный вопрос. [0+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]
06.30 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории» [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
22.30 Т/с «Синдром дракона».
[16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Приманка». [16+]
04.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.15 Х/ф «Рэд: Охотница на
оборотней». [18+]
07.00 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Пятница
News. [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. Шопинг [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг [16+]
21.55 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50, 02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира» [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]
05.05 Т/с «Большие чувства» [18+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.15 Х/ф «Кочевник».
[12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-9». [12+]
10.35 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.25 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/ф Самые экстремальные
аэропорты. [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Кочевник». [12+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Х/ф «Лёгок на помине».
[12+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Всё будет хорошо! [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
23.00 Мастершеф. [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Горячий
снег». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Горячий
снег». [12+]
14.05 Х/ф «Алмазы
шаха». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Не может
быть!» [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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ключи
от неба».
[0+]
02.30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
04.25 Х/ф «Пламя». [12+]

08.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс».
[12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва
экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Ну что,
приехали?» [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 «Однажды
в России». [16+]
22.00 Х/ф «Дети
без присмотра». [12+]
04.30 Жить вкусно с
00.00 «Дом-2.
Джейми Оливером.
Город любви». [16+]
[16+]
01.00 «Дом-2.
06.00 «Полезное утро». [16+]
После заката». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовер02.00 Х/ф «Огненная
шеннолетних» [16+]
стена». [16+]
07.30 Давай разведёмся! [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
09.15 «Окна». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша».
10.15 Домашняя кухня. [16+]
Лучшее [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
06.00 Д/с «Цена военной
13.15 Т/с «Женский доктор-2».
тайны». [16+]
[16+]
07.05 «Зверская работа» [6+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 07.40 Д/ф «Выдающиеся
ство». [16+]
летчики. Олег Кононенко»
08.25 Д/с «Москва фронту» [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Счастливый билет». 08.50 Х/ф «Нормандия - Неман» [6+]
09.00 Новости дня
[16+]
09.10 Х/ф «Нормандия - Неман» [6+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
11.30 Т/с «Тайная стража». [16+]
21.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
после Ванги». [16+]
13.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
22.30 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». 18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
[12+]
19.15 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]
00.20 Д/с «Звёздные истории» [16+] 20.55 Х/ф «Круг». [0+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
22.45 Новости дня. [12+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
22.55 Д/с «Легенды советского
Оливером. [16+]
сыска». [16+]

ØÊÎËÀ
В-четвертых, сотрудники коллекторских агентств
любят пугать тем, что после
судебного разбирательства
злостному должнику в паспорт поставят штамп (?) о
наличии уголовной или административной ответственности. И с таким штампом
человека никогда не возьмут
на «хорошую» работу!
Полная чушь! Все отметки, которые можно ставить
в паспорте гражданина РФ,
перечислены в «Положении
о паспорте гражданина Рос-

сийской Федерации».
Извлечения из этого документа можно посмотреть
на последней странице паспорта.
В-пятых,
коллекторы
грозят тем, что кредитная
история будет испорчена не
только у должника, но и у
всех его родственников.
Посмотрите внимательно
закон «О кредитных историях». Никаких упоминаний
о данных на родственников
там нет. А отказать в выдаче
кредита банк и так может без

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Сладкая
женщина»
11.05 Д/ф «Георгий
Бурков. Гамлет советского кино». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любовь под прикрытием». [16+]
14.40 «Простые сложности» [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии» [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «Петля». [12+]
04.45 Д/ф «Альфонсы. Любовь
по правилам и без...» [16+]
05.30 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
06.10 Д/ф «Мачли - королева
тигров». [12+]

объяснения причин.
Последняя фишка, которую используют коллекторы, это внесение поправок в
статьи 176 и 177 Уголовного
кодекса РФ об изменении
размера «особо крупного
ущерба».
В настоящий момент он
составляет 250 тысяч рублей. Но лоббисты от банков внесли 31 октября 2008
года в Госдуму предложение
о снижении размера «особо крупного ущерба» до 10
тысяч рублей! Несложно
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Т/с «Следаки».
[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 «Документальный
спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные
драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Руслан». [16+]
23.00 «На 10 лет моложе». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Руслан». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.45 Х/ф «Своя чужая
жизнь». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Фильмы мастерских И.
Клебанова и А. Плоткиной
13.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/с «Апостолы»
14.50 Х/ф «Открытая книга»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиотровский»
18.35 Мастера фортепианного
искусства
19.30 «Жизнь замечательных идей»
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 «Эрмитаж - 250»
22.20 «Гении и злодеи»
22.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/с «Апостолы»
00.15 Новости культуры
00.35 Фильмы мастерских И.
Клебанова и А. Плоткиной

06.30 Профессиональный
бокс. Д. Бойцов (Россия) - Д.
Ариас (Бразилия). Ю. Бремер
(Германия) - П. Глазевски
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
08.25 Хоккей. КХЛ.
«Северсталь» (Череповец) «Локомотив» (Ярославль)
10.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Дело Батагами» [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Звездочет». [16+]
20.10 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
21.00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
00.25 Большой спорт
00.50 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов (Россия) - Б.
Маккалох (Австралия).
Прямая трансляция

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Мартина»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

23.05 Х/ф «Мы.
Верим в
любовь». [16+]
01.00 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
02.30 Х/ф «Господин Никто»
[16+]
04.45 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
06.20 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
07.55 Х/ф «Хороший парень»
[16+]
09.20 Х/ф «Умники». [16+]
11.00 Х/ф «Крупная ставка» [16+]
12.50 Х/ф «Мы. Верим в любовь». [16+]
14.45 Х/ф «Как по маслу» [16+]
16.15 Х/ф «Господин Никто» [16+]
18.30 Х/ф «Учитель на замену»

09.30 Т/с «Дом
образцового содержания». [16+]
11.15 Т/с «Предел желаний» [16+]
13.15 Х/ф «Русский сувенир»
15.05 Х/ф «Всадник по имени
Смерть». [16+]
16.50 Х/ф «Завещание». «Неваляшка». [16+]
20.05 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [16+]
21.30 Т/с «Дом образцового содержания». [16+]
23.25 Т/с «Предел желаний» [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
03.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных»
04.35 Х/ф «Заказ». [16+]
06.05 Х/ф «Первый парень»

ÆÈÇÍÈ
представить, что в условиях
экономического кризиса и
массовых сокращений под
эту статью попадет практически все взрослое население страны.
Очень маловероятно, что
такие поправки будут приняты. Кроме того, чтобы они
были приняты, нужно чтобы
Госдума приняла их в трех
чтениях и ввела в действие
через определенный срок.
Сотрудники коллекторских агентств об этом, мягко говоря, «умалчивают»,

убеждая, что поправки уже
приняты и все, у кого долг
свыше 10 тысяч, попадают
под уголовную ответственность уже сегодня!
Существуют и другие
«страшилки»,
например,
про судебных приставов, которые могут придти и «все
вынести», забрать машину,
арестовать недвижимость и
не пустить за границу.
Но для того, чтобы до
этого дошло, нужно, чтобы
состоялся суд, чтобы было
вынесено решение, чтобы

дело было передано в службу судебных приставов.
И самое главное, чтобы
должник уклонялся от исполнения решения суда и
требований приставов.
По-простому говоря, все
это будет не завтра, пройдет
минимум несколько месяцев, а то и лет.
За это время проблема
может решиться: либо суд
снизит размер долга, либо
найдутся деньги, либо банк
разорится, либо срок исковой давности выйдет.
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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
13.15 Т/с «Уходящая натура».
[16+]
15.25 «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 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф Премьера. «Как Чарли
Чаплин стал бродягой».
«Городские пижоны». [12+]
02.05 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
02.35 «Голос». [12+]
04.50 «Мужское / Женское»[16+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.25 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «1944. Битва за
Крым». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Сибирь
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 «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.15 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Х/ф «Обратный путь». [12+]

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Т/с «Синдром дракона» [16+]
14.30 Д/ф «Загадки истории» [12+]
15.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная история». [12+]
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. Колдуны мира.
[12+]
22.00 Человек-невидимка». [12+]
23.00 Х/ф «В осаде». [12+]
01.00 Х/ф «В осаде-2: Темная
территория». [12+]
03.00 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+]
04.00 Европейский покерный
тур. [18+]
05.00 Х/ф «Приманка». [16+]
07.30 Х/ф «Мнимый больной»

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.50 Пятница
News. [16+]
09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Т/с «Курортный
роман». [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.
На краю света. [16+]
21.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
23.00 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «CSI:
Место преступления
Лас-Вегас». [16+]
04.05 Здравствуйте,
я ваша Пятница! [16+]
06.00 Music. [16+]

Местное ТВ

14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Всё будет хорошо! [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.50 «Большой вопрос». [16+]
01.50 «6 кадров». [16+]
02.50 «Животный смех». [0+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Приключения Запятой и Точки». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Тени
исчезают
в полдень». [12+]
12.30 Т/с «Тени
исчезают
в полдень». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени
исчезают
в полдень». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени
исчезают
в полдень». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «След». [16+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]
06.25 Т/с «Детективы». [16+]

ПЯТНИЦА, 12 декабря

07.00 НТВ утром
09.25 Прокурорская
проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт. [16+]
15.45 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
16.20 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Кодекс
чести». [16+]
00.40 «Список
Норкина». [16+]
01.35 Д/ф «Основной закон».
[12+]
02.40 Дачный
ответ. [0+]
03.45 Т/с «Один против всех».
[16+]
05.40 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.05 Х/ф «Александр.
Невская битва».
[12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.45 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела-2». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-10». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.00 «Дорожные войны». [16+]
18.20 «Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Последствия». [16+]
00.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». [12+]
02.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное
утро». [16+]
06.40 «Одна
за всех». [16+]
07.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.00 Т/с «Маша
в законе!» [16+]
16.00 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна
за всех». [16+]
17.00 Х/ф
«Пять шагов
по облакам». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим
о сексе. [18+]
00.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером. [16+]
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07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Штрафной
удар». [12+]
11.05 Д/ф «Табакова
много не бывает!»
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
14.40 «Простые сложности».
[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
17.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.15 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Женская логика-4».
[12+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов» [12+]
01.15 Х/ф «Немой». [16+]
04.15 Д/ф «Без вины виноватые». [16+]
04.55 «Тайны нашего кино»[12+]
05.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». [12+]
06.00 Наши любимые животные

06.00 Т/с «Следаки».
[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 «Документальный спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Документальный проект». [16+]
00.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2: Риф». [16+]
01.45 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2: Риф». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Всё это - ритм»
12.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию»
12.50 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Д/с «Апостолы»
14.50 Х/ф «Открытая книга»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
17.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
17.45 «Царская ложа»
18.30 «Мы родом из России»
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
23.45 Д/с «Апостолы»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Непослушные волосы»
02.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие
Рейнджеры:
Супер Мегафорс». [12+]
08.55 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [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 «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2.
Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2.
После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Унесенные
ветром». [12+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.25 Полигон
07.20 «Рейтинг
Баженова.
Война миров». [16+]
07.50 «Рейтинг Баженова».Человек для опытов. [16+]
08.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Динамо» (Рига)
10.30 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Х/ф «Слуга государев».
[16+]
15.55 «Эволюция». [16+]
17.25 Большой спорт
17.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
19.50 Полигон
20.50 Большой спорт
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
22.55 Т/с «Позывной «Стая»

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок
команда»
09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10.30 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домашнего задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

06.00 Д/с «Цена военной
тайны». [16+]
07.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
07.30 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной Корее». [12+]
10.40 Т/с «Тайная стража» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [6+]
13.05 Т/с «Тайная стража» [16+]
13.30 Т/с «Медвежья охота» [16+]
17.15 Д/ф «На границе». [12+]
18.30 Д/ф «Железный остров» [12+]
19.15 Х/ф «Старики-разбойники»
21.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.45 Новости дня. [0+]
22.55 Х/ф «Когда деревья были
большими». [12+]

20.05 Х/ф «Сердце воина»
[16+]
21.40 Х/ф «Главное - не бояться!» [16+]
23.25 Х/ф «Человек-тень» [16+]
00.55 Х/ф «Невеста с того
света»
02.30 Х/ф «Конец игры». [16+]
04.05 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
07.40 Х/ф «Умники». [16+]
09.20 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
11.00 Х/ф «Главное - не бояться!»
12.45 Х/ф «Человек-тень» [16+]
14.15 Х/ф «Невеста с того света»
15.50 Х/ф «Конец игры». [16+]
17.25 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]

09.30 Т/с «Дом
образцового содержания». [16+]
11.15 Т/с «Предел желаний» [16+]
13.15 Х/ф «Внук космонавта».
[12+]
14.45 Х/ф «Коней на переправе
не меняют»
17.10 Х/ф «Ирония удачи» [16+]
18.40 Х/ф «Искренне Ваш...»
20.15 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2» [12+]
00.05 Х/ф «Храни меня, мой
талисман». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]
02.55 Х/ф «Исповедь содержанки». [16+]
04.35 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Нужно ли
покупать
нужные вещи?
Богат тот, у кого расходы не превышают доходы.
Но большинство рецептов разбогатеть посвящены
увеличению доходов. Экономия при покупках приветствуется меньше. Иногда предлагается продавать
ставшие ненужными вещи.
Или сразу покупать некоторые вещи подержанными.
Но никто не думает, что

многие нужные вещи можно вообще не покупать и
сэкономить очень много
денег.
А куда денешься, если
вещь действительно нужна? А для чего?
Я давно собирался купить хороший фотосканер.
Со старых времён накопилось много фотоплёнок и
слайдов. Нужно их оцифровать. Конечно, можно отнести всё это в специальную
фирму – они всё сделают
и запишут на диск. Но мне
хотелось самому отобрать
кадры, кое-что подправить,

отредактировать.
Какие-то идеи
приходят в процессе работы. А
подходящих сканеров с хорошим
разрешением
не
было. И я всё откладывал покупку.
А оказалось, как
в поговорке – зачем откладывать
на завтра то, что
можно вообще не
делать.
Совершенно
случайно в Интернете увидел рекламу фирмы, пред-

лагающей фотосканеры с
разрешением
3600x3600
dpi напрокат за 300 рублей

в день. За эти деньги в
компьютерной фирме
отсканируют
только
полплёнки.
И я задумался. Понадобится мне такой
прибор только один
раз. Зачем покупать?
И я воспользовался
услугами проката. А
потом стал думать
дальше. Многими вещами мы пользуемся
лишь от случая к случаю. Но в тот момент,
когда они нужны, они
способны существенно облегчить нам жизнь, сделать

ее разнообразнее, веселее и
богаче. Посмотрел рекламу фирм проката. Чего там
только нет!
Самые
популярные
вещи – весы для новорожденных, детские карнавальные костюмы, специальные
электроинструменты, различные приборы медицинского назначения. Их покупать просто нет смысла.
Предлагается много фотоаппаратов,
видеокамер,
компьютерных принадлежностей, спортивных товаров, бытовой техники, автомобильных аксессуаров.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Зубная
фея-2». [12+]
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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Милла
Йовович. Русская душой».
[12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Нырнуть в небо». [12+]
15.15 Д/ф «Жизнь - не сказка»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.50 Х/ф «Ультиматум
Борна». [16+]
04.20 Х/ф «Сестрички
Бэнгер». [16+]
05.55 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «За витриной универмага»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Есть что есть»
11.15 Д/ф «Бенди-38»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «Киношки»
11.40 Ищу маму!
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.30 Честный детектив. [16+]
13.00 Х/ф «Под прицелом любви». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Под прицелом любви»
15.45 «Это смешно». [12+]
18.40 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт Игоря
Крутого
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Когда его совсем не
ждешь». [12+]
01.35 Х/ф «Формула счастья»

06.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ»[0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.20 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
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Д/с «Сталин с нами». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Д/ф «Афганцы». [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 Д/ф «Ген пьянства». [16+]
00.20 Д/с «Тайны любви». [16+]
01.15 «Мужское достоинство».
[18+]
01.50 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Один против всех».
[16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.30 Марш-бросок
06.55 АБВГДейка
07.20 М/ф Мультпарад
08.00 Х/ф «Зайчик»
09.50 Православная
энциклопедия. [6+]
10.20 Х/ф «Остров сокровищ»
11.40 Х/ф «Перехват»
12.30 События
12.45 Х/ф «Перехват»
13.40 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Время счастья».
[16+]
17.55 Х/ф «Блиндаж». [16+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
02.20 «Курсом доллара».
Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «Курортный
туман». [16+]
04.20 «Хроники московского
быта. Свидание
с бормашиной». [12+]
05.05 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка
с характером». [12+]
05.40 Д/ф «Звериная семья:
детёныши». [12+]

06.00 Т/с «Фирменная
история». [16+]
10.40 Чистая
работа. [12+]
11.30 «Обед
по расписанию». [16+]
12.00 «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 Х/ф «Сумерки». [16+]
22.30 Х/ф «Сумерки
Сага.
Новолуние». [16+]
01.00 Х/ф «Сумерки.
Сага.
Затмение». [16+]
03.20 Т/с «Полнолуние». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф
«Будни и
праздники
Серафимы
Глюкиной»
13.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
14.15 «Большая семья»
15.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.35 Д/ф «О времени и
о себе»
16.15 Концерт
Большого
детского хора ВГТРК
16.45 Д/ф «Имяславские споры.
Из истории русского
монашества на Афоне»
17.30 Спектакль
«Ревизор»
20.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга»
21.20 Х/ф «Бродяга»
00.10 «Белая студия»
00.50 Х/ф «Снега
Килиманджаро»
02.50 М/ф «Коммунальная
история»
02.55 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
03.40 Д/ф «Баухауз.
Мифы и
заблуждения»

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

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле». [12+]
16.50 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
18.30 Блокбастеры! [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
20.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.30 Орел и решка. Шопинг [16+]
22.25 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
01.05 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
03.00 Звезданутые. [16+]
04.00 Т/с «Большие чувства».
[18+]
05.20 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.00 Х/ф «Две
истории
о любви». [16+]
07.10 Х/ф «Одинокий
игрок». [12+]
09.10 Х/ф «Барышнякрестьянка». [0+]
11.35 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
14.30 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». [16+]
15.30 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
20.00 Т/с «Хроники
ломбарда». [16+]
21.00 Герои
интернета. [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 «Фестиваль
«Авторадио»
«Дискотека 80-х». [16+]
03.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.55 М/ф
Мультфильмы
[0+]
10.35 «День
ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Тульский
Токарев». [16+]
01.15 Х/ф
«Особенности
национальной
охоты». [16+]
03.10 Т/с «Тени
исчезают
в полдень». [12+]

04.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
06.00 «Полезное
утро». [16+]
06.30 «Одна
за всех». [16+]
07.00 Спросите повара. [16+]
08.00 Х/ф «Дом-фантом
в приданое». [12+]
12.00 Х/ф «Пять шагов
по облакам». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна
за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
20.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Давай поговорим
о сексе. [18+]
23.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб
Лучшее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва
экстрасенсов». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
20.05 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2.
Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката» [16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
04.10 Х/ф «Вскрытие инопланетянина». [16+]
06.00 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

06.30 «EXперименты»
07.30 Х/ф
«Лига
мечты». [12+]
09.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
США
10.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов (Россия) - Б.
Маккалох (Австралия)
12.00 Панорама дня. Live
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.10 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
17.25 Большой спорт
17.50 Биатлон.
Кубок мира.Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 «Трон»
20.20 Большой спорт
20.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.20 Биатлон.
Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
из Австрии
22.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
00.45 Т/с «Сын ворона». [16+]
02.35 Х/ф «Мы
из будущего». [16+]
05.00 Большой спорт
05.20 «Дуэль»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Снежная
деревня»
10.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/ф «Мойдодыр».
«Вот какой
рассеянный»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Фиксики»
15.45 Х/ф «Садко»
17.15 М/с «Гуппи и пузырики»
18.45 «Воображариум»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с «Лунтик и его друзья»
22.05 «Разные танцы»
22.15 М/ф Мультфильм
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
01.30 М/ф «Магический
кристалл
Санта-Клауса». [12+]
02.40 «Навигатор.
Апгрейд»
03.05 «Ералаш»
03.25 М/с «Снежная деревня»
05.05 М/с «Непоседа Зу»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Прежде, чем
расстаться». [0+]
07.45 Х/ф «Мой папа капитан». [6+]
09.10 Д/с «Москва фронту».
[12+]
09.40 Д/ф «Научный детектив».
[12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.05 Т/с «Спецназ». [16+]
18.15 Д/ф «Научный детектив».
[12+]
18.35 Т/с «Спецназ». [16+]
19.40 Т/с «Блокада». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Блокада». [12+]
02.45 Х/ф «Матрос Чижик»

19.10 Х/ф «Мы.
Верим в любовь». [16+]
21.10 Х/ф «Как по маслу» [16+]
22.40 Х/ф «Господин Никто»
[16+]
00.55 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
02.30 Х/ф «Профессионал»
[16+]
04.25 Х/ф «Матадор». [16+]
06.00 Х/ф «Вампирши». [16+]
07.30 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
09.10 Х/ф «Мы. Верим в любовь». [16+]
11.10 Х/ф «Как по
маслу». [16+]
12.40 Х/ф «Господин Никто».
[16+]

09.30 Х/ф
«Лёгок на
помине». [12+]
10.50 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2» [12+]
14.30 Х/ф «Звёздный
инспектор»
15.55 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
17.40 Х/ф «Седьмое небо» [12+]
19.25 Х/ф «Золотой телёнок».
[12+]
22.25 Х/ф «Качели». [16+]
00.00 Х/ф «34-й скорый». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Внеземной». [16+]
03.50 Х/ф «Возвращение Баттерфляй». [12+]
05.25 Х/ф «Сатисфакция» [16+]
07.00 Х/ф «Авария». [12+]
09.25 «Окно в кино»

13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Захват». [16+]
02.00 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
04.15 Х/ф «Лекарство». [16+]
06.00 Х/ф «Мистер
сталь». [0+]
07.45 Х/ф «Мнимый
больной». [0+]
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 «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.30 Премьера!
Откройте!
К вам гости. [16+]
11.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
15.00 Шоу
«Уральских
пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Последний
из Магикян». [12+]
19.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-3». [16+]
21.50 Х/ф «Миссия
невыполнима-4». [16+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.50 «6 кадров». [16+]
02.50 «Животный смех». [0+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

Мужчинам
на заметку:
если женщина
требует от вас
норковую шубу…
требуйте от неё
норковые труселя!.

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Кто-то без них не может
обойтись, а кто-то пользуется ими от случая к случаю. Тогда их выгоднее
брать напрокат, выбирая
каждый раз более совершенную модель.
Даже
автомобилей
предлагается множество.
«Жигули» можно взять всего за 700 рублей в сутки.
Иномарка с кондиционером
обойдётся уже от 1500 рублей. Можно взять напрокат даже крутой автомобиль-кабриолет. Часто ли
он нужен?

И ещё. Мы всегда мечтаем приобрести что-либо.
От простых до самых
сложных вещей. Купив,
поигравшись,
понимаем,
что не очень нам эта вещь
и была нужна. Потом они
устаревают и захламляют
квартиры, дачи, гаражи.
Выбросить жалко, а продать трудно.
Эту особенность человеческой психологии подметил ещё больше трёх
столетий назад Франсуа де
Ларошфуко и посоветовал:
«Прежде чем сильно что-то

пожелать, следует осведомиться, очень ли счастлив
нынешний обладатель желаемого».
А ведь можно взять сначала желаемую вещь напрокат – и только потом купить, если без собственной
не обойтись.
Покупать имеет смысл
только те вещи, которые
требуются каждый день,
или являются предметом
хобби.
Многие состоятельные
люди уже не покупают и
собственные дачи. Отды-

хать ездят в разные места,
где можно снять жильё любой категории. Разнообразие только привлекает.
Даже люди, имеющие с

советских времён
садовые
участки, уже
все чаще не
рассматривают
их как средство
отдыха
или выращивания урожая
– теперь проще и дешевле
покупать
круглогодично
продукты на рынках или в
магазинах.
Услуги проката и его ассортимент сейчас достигли

такого уровня, что могут
составить реальную конкуренцию торговле. Люди
просто об этом пока не задумываются. А ведь многие нужные вещи можно
не покупать. И много денег
сэкономить. А вещей иметь
в пользовании гораздо
больше. От посуды до крутых автомобилей. Желаю
вам серьёзно подумать над
этим. Посчитать. И быть
одновременно с деньгами,
вещами и счастливыми.
Валерий Яковлев
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ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 декабря
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Выкуп». [12+]
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
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/с «Теория заговора»[16+]
14.10 «Черно-белое». [16+]
15.15 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
18.00 Д/ф «Жестокий романс». «А
напоследок я скажу...» [16+]
19.00 Вечерние новости
с субтитрами
19.20 «Большие гонки». Финал.
[12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Д/с «Нерассказанная история США». [16+]
00.40 Х/ф «Великое ограбление
поезда». Часть 2-я. [16+]
02.30 Х/ф «Встреча в Кируне».
[16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка
09.00 М/ф
«Мультфильмы». [0+]
10.15 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.15 Х/ф «Рыжий
честный
влюбленный». [0+]
14.15 Х/ф «Мистер
сталь». [0+]
16.15 Х/ф «Взрыватель». [16+]
18.00 Х/ф «В осаде». [12+]
20.00 Х/ф «В осаде-2:
Темная
территория». [12+]
22.00 Х/ф
«Турбулентность»
[16+]
00.00 Х/ф «Кобра». [16+]
01.45 Х/ф «Пьяный
рассвет». [16+]
04.00 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
06.15 Х/ф «Лекарство». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли
и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.30 Шоу
«Уральских
пельменей». [16+]
13.00 Премьера!
«Успеть за
24 часа». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Миссия
невыполнима-3». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-4». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.30 Х/ф «Скала». [16+]
00.05 Премьера! «
Большой вопрос». [16+]
01.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
03.25 «Животный смех». [0+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф
«Слово
для защиты»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Домработница».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.10 Х/ф «Если ты
не со мной». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Я тебя
никогда
не забуду». [12+]
07.00 М/с
«Смешарики». [12+]
07.40 Х/ф
«Луни
Тюнз:
Снова
в деле». [12+]
09.25 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.00 Сделка. [16+]
10.30 Гонщики. [16+]
11.30 Орел
и решка. [16+]
12.30 Орел
и решка.
Неизведанная
Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Т/с «Сотня»
[16+]
01.40 Гонщики. [16+]
02.40 Большая
разница. [16+]
04.30 Т/с «Большие
чувства». [18+]
05.25 Music. [16+]

07.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 «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 Поедем, поедим! [0+]
15.00 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 «Профессия - репортер».
[16+]
21.45 Х/ф «Военный корреспондент». [16+]
23.50 Х/ф «Мастер». [16+]
01.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Один против всех».
[16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]
04.00 Х/ф «Барышнякрестьянка». [0+]
06.15 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
09.20 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет
спустя». [16+]
10.20 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
12.30 «Дорожные
войны». [16+]
13.15 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
20.00 Т/с «Хроники
ломбарда». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои
интернета. [18+]
22.30 Счастливый
конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3».
[18+]
00.00 Х/ф «Две
истории
о любви». [16+]
02.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.10 Мультфильмы. [0+]
10.30 «Большой папа» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Тульский Токарев» [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Тульский Токарев» [16+]
00.45 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». [16+]
02.40 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]

04.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером.
[16+]
06.00 «Полезное
утро». [16+]
06.30 «Одна
за всех». [16+]
07.00 Т/с «Поющие
в терновнике». [0+]
16.00 Т/с «Она
написала
убийство». [16+]
16.55 «Одна
за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Последняя
репродукция». [16+]
21.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
22.00 «Одна
за всех». [16+]
22.30 Давай
поговорим
о сексе. [18+]
00.30 Т/с «Поющие
в терновнике». [0+]
04.00 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]




Ванька пришел в полицию:
- Представляете, а у
меня-то,
оказывается,
жена пропала.
Дежурный полицейский
возится с бумажками и
спрашивает:

06.30 М/ф Мультпарад
08.35 «Фактор
жизни». [12+]
09.05 Х/ф «Женатый
холостяк»
10.50 Барышня и кулинар. [12+]
11.25 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Человек-амфибия»
14.40 Смех с доставкой
на дом. [12+]
15.15 Приглашает
Борис
Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
16.50 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
18.30 Х/ф «Партия
для чемпионки». [12+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Женская
логика-4». [12+]
03.15 Х/ф «Зайчик»
04.40 Х/ф «Штрафной
удар». [12+]
06.10 Д/ф «Звериная семья:
дикие папаши». [12+]

06.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
07.15 «Смотреть
всем!» [16+]
07.50 Х/ф «Сумерки.
Сага.
Рассвет:
Часть 1». [16+]
10.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет:
Часть 2». [16+]
12.10 Х/ф «Сумерки». [16+]
14.40 Х/ф «Сумерки.
Сага.
Новолуние». [16+]
17.10 Х/ф «Сумерки.
Сага.
Затмение». [16+]
19.30 Х/ф «Сумерки.
Сага.
Рассвет:
Часть 1». [16+]
21.50 Х/ф «Сумерки.
Сага.
Рассвет:
Часть 2». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «День свадьбы придется уточнить»
13.05 «Легенды
мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Кабачок «13 стульев»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Что делать?»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
17.45 Д/ф «Тайна
белого беглеца»
18.30 «Гении и злодеи»
19.00 «Контекст»
19.40 Аде Якушевой и
Юрию Визбору
посвящается...
Концерт
20.55 «Искатели»
21.45 Д/с «Война на всех одна»
22.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
23.40 «Послушайте!»
00.35 Опера «Сомнамбула»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл
Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана». [12+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня». [12+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2.
Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2.
После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Перед
закатом». [16+]
03.35 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]

06.15 Фигурное
катание.
Гран-при. Финал. Трансляция из Испании
09.05 «Человек мира»
10.00 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс.
М. Коробов (Россия) - Э.
Ли (Ирландия). Т. Брэдли
(США) - Д. Чавес (Аргентина). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая трансляция из США
14.00 Панорама дня. Live
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
16.55 «Армия. Естественный отбор»
17.25 Большой спорт
17.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
19.10 Д/ф «Танки. Уральский
характер»
20.55 Большой спорт
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
22.15 Т/с «Сын ворона». [16+]
01.55 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
03.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
05.30 Большой футбол

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
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 «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». «Гусилебеди»
11.00 «Идём в кино»
13.35 М/ф «Сказка
о твёрдом орехе»
13.55 М/ф «Трансформеры
Прайм: охотники на чудовищ. Восстание предаконов»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького шефа»
17.30 М/с «Непоседа Зу»
19.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.35 «Горячая десяточка»
23.00 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
00.55 «Мода из комода»
01.20 М/ф «Хот Вилз:
Начало
приключений»
02.40 «Ералаш»
03.55 М/с «Пожарный Сэм»
04.35 М/с «Черепашка Лулу»
05.00 М/с «Томас
и его друзья»
06.40 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»

06.00 Х/ф «Забудьте слово «смерть». [0+]
07.45 Х/ф «Честное волшебное». [0+]
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
11.50 Х/ф «Трудно быть мачо».
[16+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо».
[16+]
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
15.45 Д/ф «Акула императорского флота». [6+]
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

14.55 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
16.30 Х/ф «Профессионал» [16+]
18.25 Х/ф «Матадор». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-тень» [16+]
21.30 Х/ф «Невеста с того света». [16+]
23.05 Х/ф «Конец игры». [16+]
00.40 Х/ф «Вымышленные
герои». [16+]
02.30 Х/ф «Ультрафиолет».
[16+]
04.00 Х/ф «Косяки». [16+]
06.00 Х/ф «Мы. Верим в любовь». [16+]
08.20 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
09.50 Х/ф «Человек-тень».
[16+]

09.30 Х/ф
«Второстепенные люди». [16+]
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов». [12+]
15.15 Х/ф «Найдёныш»
17.00 Х/ф «Безответная любовь». [12+]
18.35 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]
20.05 Х/ф «Человек, который
закрыл город». [12+]
21.30 Х/ф «Собака на сене»
23.55 Х/ф «Прогулка по Парижу». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Чёрная роза - эмблема печали, красная роза эмблема любви». [16+]
04.00 Х/ф «Брестская крепость». [18+]


- Когда она у вас пропала?
Ванька, прикидывая:
- Да уж вроде как недели
три нет ее.
Дежурный искренне удивляется:
- Странно, а что ж вы
только сегодня к нам заявили о пропаже?
Ванька рассказывает:
- Ну, я ж обрадовался поначалу очень, с пацанами
малехо загуляли, попили водочки, оттянулись. А вот
сейчас я уже созрел ее возвращать домой обратно.

Вы всегда мечтали услы-
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шать бесподобную, практически сказочную историю из
уст вашей жены? Не медля
шлите смс-ку ей на телефон
такого содержания:
«Только что все узнал. Я в
шоке. Как же ты могла?!»

Звонок из американского
посольства на Украину:
- Добрый день! У нас на
лавочке спит ваш человек!
- А че сразу наш!
- Он пьяный!
- А бутылка рядом стоит?
- Стоит!
- Пуста?


- Нет, недопитая!
- Говорю же не наш!!!

Блондинка приходит в
аптеку и просит у консультанта:
- Мне бы тест для определения беременности.
Консультант уточняет:
- Скажите поконкретнее.
Блондинка продолжает:
- Желательно, конечно,
чтобы отрицательный.

- Здравствуй, Миша!
- Блин, я так-то Марина.
- А у мужа в телефоне написано «Миша».
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РАЗНОЕ

Потребительский рынок
Цена на гречку продолжает расти и по
состоянию на 24 ноября в Иркутске
составила 65,77 руб.
– За прошедшую неделю крупа гречневая
– ядрица снова выросла в цене. Так, в Иркутске цена выросла на 10,65 руб. до 65,77 руб./
кг, в Ангарске – на 9,16 руб. до 54,72 руб./кг.
В Братске и в Зиме, где были зафиксированы
самые низкие цены по состоянию на 10 ноября, гречка за 2 недели выросла в цене с 29,53
руб./кг до 47,27 руб. и с 29,61 руб./кг до 51,52
руб. соответственно. Дороже всего гречневая
крупа стоит в Тайшете – 70,17 руб./кг, рост составил 11,79 руб. Наибольший рост (до 63,13
руб./кг) произошел в Усть-Илимске, где на
прошлой неделе была зафиксирована самая
низкая цена (27,95 руб./кг).
Самые низкие цены на сахар-песок, по
состоянию на 24 ноября, установлены в УстьИлимске, Ангарске и Иркутске. Как сообщает

Иркутскстат, средняя потребительская цена
за 1 кг в этих городах составила 41,74 руб./кг,
42,98 руб./кг и 43,74 руб./кг соответственно.
Самые высокие – в Тайшете (45,85 руб./кг) и
Зиме (45,66 руб.).
Самые высокие цены на сыры сычужные
твердые и мягкие, по состоянию на 24 ноября,
установлены в Усть-Илимске, Тайшете и Братске. Средняя потребительская цена на 1 кг
продукции с прошлой недели выросла в Тайшете и составила 373,46 руб. В Усть-Илимске
цена снизилась до 383,24 руб., В Братске – до
338,37 руб. Самая низкая цена оказалась в Ангарске, снизившись за неделю до 287,48 руб./
кг, и в Иркутске, где она выросла до 322,70
руб./кг.
Самые высокие цены на говядину зарегистрированы в Братске, Усть-Илимске и Тайшете. Средняя потребительская цена на 1 кг
продукции в Братске составила 299,26 руб.,
в Тайшете – 293,30 руб., в Усть-Илимске –
294,31 руб./кг. Самая низкая цена, как и 2 не-

дели назад, оказалась в Зиме – 245,87 руб./кг
(снижение цены за неделю составило 2,1 руб.).
В Ангарске цена вновь снизилась с 273,08 руб.
до 259 руб. за 1 кг говядины. Цена на свинину
в Ангарске выросла, составив 294,87 руб./кг.
По-прежнему самые высокие цены на свинину зарегистрированы в Усть-Илимске (319,85
руб./кг) и Братске (305,51 руб.), самая низкая
– в Зиме (258,88 руб./кг).
Выросли цены и за десяток яиц. В среднем, по состоянию на 24 ноября, в Ангарске
платят 50,07 руб. (было 44,31 руб.), в Братске
– 45,50 руб. (было 44,08 руб.), в Зиме – 47,14
руб. (было 42,98 руб.) и в Иркутске – 48,66
руб. (было 41,92 руб.). Наименьший рост был
зафиксирован в Усть-Илимске – 43,98 руб.
(было 43,84 руб.), где цена за прошедшую
неделю оказалось самой низкой. Самая высокая цена на мясо куры держится в Тайшете
(164,55 руб./кг) и Усть-Илимске (159,70 руб.),
самая низкая – в Зиме (135,45 руб.).
«Сибирские новости»
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Уважаемые жители
Иркутской области!

3 декабря отмечается Международный день
инвалидов. Эта дата – напоминание каждому, что
рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, нуждающиеся в содействии и поддержке общества и государства, в обычном человеческом участии.
В Приангарье создан и успешно работает Совет по делам инвалидов. Для решения наболевших
проблем людей с ограниченными возможностями
Правительство Иркутской области реализует
ряд долгосрочных целевых программ. Все они направленны на интеграцию инвалидов в современную
жизнь. Это, прежде всего, формирование для них
доступной среды, создание равных условий для учебы, поиска профессии.
Благодаря проводимой комплексной работе
сегодня для инвалидов открываются новые возможности в спорте и творчестве. Способности и
таланты инвалидов находят реальное применение.
Очень важно, чтобы каждый человек, несмотря на
состояние здоровья, мог реализовать себя и являлся полноправным членом нашего общества.
От всего сердца желаю всем людям с ограниченными возможностями самого главного – доброго здоровья и душевного спокойствия!
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

 Мамами в Иркутской области за 11 месяце этого года стали 34,14 тыс. женщин
Мамами в Иркутской области за 11 месяцев
текущего года стали 34,14 тыс. женщин. По информации Службы ЗАГС по Иркутской области,
большинство женщин (около 20 тыс.) родили детей в возрасте от 20 до 29 лет. В два раза меньше
женщин стали мамами в возрасте от 30 до 39 лет,
691 женщина родила ребенка в возрасте старше
40 лет. Среди родившихся в этом году малышей
17,505 тыс. мальчиков и 16,635 тыс. девочек, из
них 346 двоен и 4 тройни.
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в
России отмечают День матери, согласно Указу
Президента РФ «О Дне матери» от 30 января
1998 года. Инициатива учреждения Дня матери
принадлежит Комитету Государственной Думы
по делам женщин, семьи и молодежи.
 Более 14,5 тыс. случаев заболевания
ОРВИ зарегистрировано в Иркутской области за неделю.
Более 14, 5 тыс. случаев заболевания ОРВИ
зарегистрировано в Иркутской области за прошлую неделю, из них 11,684 тыс. – среди детей.
В Иркутске зарегистрировано 4,423 тыс. случаев ОРВИ, из них 3,358 тыс. – у детей. Об этом
сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Во всех возрастных группах
населения заболеваемость находится ниже пороговых значений.
 На пожарах в Иркутской области за
текущий год погибло 194 человека, в том числе 15 детей.

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 49 îò 4 äåêàáðü 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Явор. Поголовье. Анапа. Воля. Клич. Караван. Абак. Акаси. Статика. Лир. Дуб. Полёт.
Ника. Палермо. Обед. Удод. Рекорд. Шкафут. Роса. Имя. Талант. Табак. Галоп. Сак. Эпикур. Остаток. Норов. Ода. Око. Идеал. Сугроб. Литр. Омар. Кома. Мотив. Азбука. Иркут. Каюк. Ерик. Орь. Таран. Сатана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вольт. Афера. Просо. Аул. Колли. Кумир. Грач. Оса. Огарь. Кипр. Рангун. Опак. Комод.
Таро. Омут. Опахало. Работа. Угар. Аалто. Повилика. Сливки. Диван. Аарне. Атлет. Аванс. Идиш. Аракс.
Иск. Квартал. Дева. Аура. Обет. Обод. Фиаско. Мура. Мгла. Ухо. Умка. Диакин. Якуб. Дитя. Кра. Рака.

Травмы получили 209 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области
со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Иркутской области Валентина Нелюбова. Основная
причина гибели на пожарах дошкольников –
оставление их без присмотра взрослыми. Всего за текущий год на пульт пожарной охраны
поступило более 3 тыс. сообщений о пожарах,
около 800 раз пожарные выезжали по ложным
вызовам, столько же – из-за подгорания пищи и
возгорания электропроводки.
«Сибирские новости»

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
4 декабря 2014г. № 49 (8769)

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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

 8-914-945-61-14

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие
каждую
игры, раскраски, пазлы
субботу
для детей любого возраста, в
скидка 10%
продаже игрушка мягкая Россия
при покупке
на сумму
************
от
500 руб.
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
00
00
отдел канцтоваров с 10 -19

â ðàáî÷åå
âðåìÿ

без обеда и выходных

 3-03-37

ÌÅÑÒÎ








ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

 8-908-645-32-87

8-908-665-0268

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

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

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ

ÏÅÐÅÅÕÀË

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ» (21,õîç.îòäåë)

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

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

 8-950-147-00-52

ÄÂÅÐÈ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
È ÂÕÎÄÍÛÅ

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

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê

Óñòàíîâêà

8-950-123-56-41

ÃÐÓÇÎ Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

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

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

óñëóãè ýâàêóàòîðà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

â êàòàëîãå

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

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

 8-950-078-1111

ÐÅÌÎÍÒ

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

Âåäóùàÿ
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

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

 8-908-645-24-49

Å
Û
Í
Æ
ß ËÊÈ
Ò
ÍÀ ÎÒÎ
Ï

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95 8-964-103-16-56  8-904-119-82-14
Êðàí - 3 ò.

Òêàíè

ÐÅÌÎÍÒ

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

13


 3-11-43
8-914-952-27-41  8-908-645-21-91

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, íà
ëþáîé âêóñ
ðåìîíò

êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
öåíû íà 10-15%
íèæå ãîðîäñêèõ Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
Äîñòàâêà
äâåðåé

5 òîíí

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

ïðåäëàãàþ
ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÀ
ïî ìàòåìàòèêå
ñ 4 ïî 9 êëàññ
íåäîðîãî

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ë
ë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

Öåíòðîãðàä

priilimiya@gmail.com

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

3 ÒÎÍÍ

 ëþáîé

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца ДЕКАБРЯ !!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

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

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

 8-904-134-25-15  8-914-888-79-79 8-904-119-8214 8-964-354-53-00
ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Êóçîâíîé ðåìîíò ëþáîé ñëîæíîñòè
8-964-350-73-76

àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
* 2 òîííû, òåíò ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* ìèêðîàâòîáóñ äî 2 òîíí
äî 1 ò.
òåðìîáóäêà
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì õîëîäèëüíèê
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-000-9989 8-914-013-3463



Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ

Óòåïëèòåëè,
Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
13 ìèêðîðàéîí  8-924-814-58-55
ïðè

Ïåíîïëàñò,
Ïîðîëîí

óë. Ðîññèéñêàÿ
8-914-887-90-81
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
ÈëèìÀâòîÒðàíñ Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ã Ð Ó Ç Î * Ãðóçîïåðåâîçêè
ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È * Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

8-952-631-48-48

2 òîííû
ôóðãîí

8-914-939-8764

Îêðàñêà êóçîâà, ïîëèðîâêà
Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð
àâòîýìàëè
Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà
Ìàãàçèí ïî ïðîäàæå ìàòåðèàëîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

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

 8-964-103-59-90
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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:

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;

 (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. (10-3-3эт.),
СПК, ремонт, встроенная кухня.. 
3-22-22, 8-983-69323-74, 8-950-105-1134.

4-ком.
(10-3а-3эт.).

8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3), все
для жизни.  8-914911-89-41.
 4-ком. (8-6) СПК.
 8-914-892-45-00.
 4-ком. (6-2-5эт.),
ж/д, 62,2, 1600 000.
Торг.  8-914-92557-44.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72
м.кв.  8-983-69487-52.
 3-ком. (11-7, 5
эт.) у/п, д/ф, 61 кв.м.
 8-950-095-43-75,
8-950-091-06-68.
 3-ком. (10-10,
3эт.), 1800 000. Торг.
 8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п., 1600 000. 
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-7-4эт.).
66 м.кв.  8-914909-09-35.
 3-ком. (10-10)
68,2 кв.м., с мебелью и быт техникой.
Торг.  8-908-64536-26.
 3-ком. (8-3). 
8-914-897-39-39,
8-914-888-43-43.
 3-ком. (8-6, 1 эт)
угловая, можно под
офис или магазин.
 8-914-000-88-61.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п, ч/ремонт, мебель. Торг.  8-924613-27-06.
 3-ком. (7-1-2эт.).
 8-964-260-76-69.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.),
ж/д, в/сч, СПК, ламинат, 59 м.кв. 
8-904-154-73-99,
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-11-6эт.),
б/з, ремонт, СПК.
2000 000. 3-22-22.
 3- ком. (7-14, 4 эт)
у/п, солнечная, теплая.  8-914-910-

97-09.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п.  8-983245-09-33.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-5-4эт.),
отличный ремонт.
Или мена на 2-ком.
у/п.  8-952-63580-66.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф., б/з, 62,2.
1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (6-10). 64
м.кв,
евроремонт,
нов. сант.  8-950109-97-08.
 3-ком. (6а-2-5эт.).
 8-924-533-02-60.
 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2 ж/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. 
8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 4 эт., СПК,
хороший
ремонт.
1650 000. Или мена
на 1-ком. с доплатой.
 3-22-22, 8-950109-97-37.
 3-ком. (1-54-2эт.),
у/п, СПК. 71,3. Новый дом. 1650 000.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (1-1152эт.).  8-914-91964-77.
 3-ком. (1-115)
1500 т.руб.  8-914916-02-15.
 3-ком. в ц/города.
 8-904-129-44-84.
 3-ком. у/п. 
8-964-260-23-43.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.  8-964-735-3175.
 3-ком. благоустр.
в п. Коршуновский.
Гараж, баня, хозпостройки, з/уч. 
8-924-839-33-75.
 3-ком. в п. Березняки или мена на
2-ком в Железногорске  8-924-616-0927.
 3-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки, 1эт., ж/д, л/з,
СПК, 1500 000. Торг.
 8-904-134-28-33.

Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

òîðãîâóþ ïëîùàäü

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

(ìàã.«Ñåëåíà») 50 ì2
+ ñêëàäñêîå ïîì. 26 ì2
ïîäðîáíî ïî òåëåôîíó:

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ



8-950-129-76-33

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

 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
 8-904-119-87-38
 3-27-73

 2-ком. (8-4-3эт.),
ж/д, б/з, 44,5. 
8-964-541-13-39.
 2-ком. (8-4-5эт.),
ч/мебел.,
комнаты раздельные. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5) 44,3
кв.м., док. готовы.
 8-914-928-20-74
после 15.00.
 2-ком. (8-5-2эт.),
к/разд. Или мена на
Новосибирск, Иркутск.  8-924-82885-00.
 2-ком. (8-6-1эт.),
1200 000. Торг. 
3-22-22,
3-47-71,
8-914-921-59-63.
 2 ком. (8-6 5эт.),
комнаты
раздельные, д/ф, т/ф, ж/д.
Торг.  8-914-00127-51.
 2-ком. (8-11-5эт.),
1100 000. Торг. 
8-924-604-880-4.
 2-ком. (8-11).
СПК, ремонт. 
8-950-087-06-05,
3-13-30.
 2-ком. (8-14, 2 эт)
у/п. Торг.  8-964213-42-06, 3-38-35.
 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.
 3-22-22.
 2-ком. (7-7-5эт.),
ж/д, в/сч,44,5. 
8-964-541-13-39.
 2-ком. (7-6). 1
этаж, 1100 000 
8-914-914-21-24.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-11-6эт.),
у/п, СПК, ремонт,
Торг.  8-914-92261-31.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500
000.
Торг.
Срочно.  8-950074-72-67.
 2-ком. (6-2-5 эт.)
СПК, Хороший ремонт,
перепланировка, с мебелью.
 8-950-108-90-57,
8-914-956-99-12.
 2-ком. (6-10-5эт.),
в хор. сост. Торг. 
8-908-669-45-85,
8-914-901-36-27.
 2-ком. (6-16-6эт.).
1300 000.  8-964100-77-04,
8-964127-47-26.
 2-ком. (6-14-1эт.),

1300 000.  8-964112-49-64,
8-964261-71-10.
 2-ком. (6а), 53
м.кв. СПК. Торг при
осмотре. Есть все.
 8-950-109-97-08.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт.
 8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-19-4эт.),
п/планир., СПК, ремонт.  8-950-10847-95, 8-950-129-6626.
 2-ком. (3-16-2эт.),
ж/д.  8-908-66945-85.
 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. (2-61-2эт.),
44.3 к.м, СПК, ремонт.  8-908-66945-85.
 2-ком. во 2-м квле деревянный дом.
 8-964-226-17-99.
 2-ком. во 2-м квле деревянный дом.
 8-914-003-36-23.
 2-ком. (1-15-2эт.),
СПК, нов. сант., новый дом. 900 000.
Торг.  8-952-63580-28.
 2-ком. (2-64, 1эт).
Цена при осмотре.
 8-924-828-86-02.
 2-ком. (1-65-2эт.).
 8-924-617-89-10.
 2-ком. (1-1151эт.) 61 м.кв, у/п, евроремонт, 1 800 000.
 8-914-948-90-68.
 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. (7-2-1эт.),
ж/д, ремонт. Срочно.
 8-964-222-31-70,
8-904-127-15-14.
 1-ком. (7-7-1эт.),
ж/д., в/сч. ремонт.
Торг.  8-924-53772-61.
 1-ком. (1-55-1эт.),
студия. Торг. Автообмен. 700 000. 
8-950-122-98-16.
 1-ком. (3-28) с
балконом, 750 000.
Торг. Док-ты гот-вы.
Срочно.  8-924609-01-00,
8-914936-03-70.
 1-ком. (3-31). 
3-34-56.
 1-ком. в 3 кв-ле.
 8-964-803-45-91.
 1-ком. в д/доме,
в/сч, решетки, торг

при осмотре. 
8-964-109-48-91.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914942-80-34.
 1-ком. в п. Янгель
под маткапитал. 
8-964-548-36-72.
 1-ком. в п. Янгель
срочно, в хорошем
состоянии.  8-964737-58-19.
 Комнату в общ.
№5.  8-914-90909-09.
 Комнату (8-8,
общ №4, 2 эт.) 13
кв.м, за мат капитал.
 8-914-872-94-22,
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 в черте
города, 1 кв-л. 
8-914-948-16-29,
8-914-006-13-16.
 Земельный участок под строительство дома в 13 мкр.
 8-964-112-00-56.
 3-ком. квартиру
в 13 мкр.  8-914004-13-16.
 2-ком. коттедж в
п. Донецкого ЛПХ
с з/уч., СПК, нов.
сант., все сч. Докты гот-вы.  8-908669-45-85.
 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
готовы.  8-908669-45-85,
8-950149-94-22, после 18.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 13
линия.  8-924-53660-65, 8-964-128-7919.
 Дачу в Шестаково, прописка, рядом
водокачка, 2 теплицы, баня, насаждения.  8-950-12385-67.
 Дачу в Илимске.
 8-924-617-89-10.
 Гараж по дороге
в 13 мкр.(4,7х7,5).
 8-914-910-97-09.
 Гараж по дороге
в 13 мкр.  3-17-25.
 Гараж выше 8-9.



Ðàáîòàåì:

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

ÑÄÀÌ

8-914-931-22-14

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ ÑÄÀÌ ÑÄÀÌ
площадь под
â
2-Õ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
офис,
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî или р. место




8-952-625-71-06 8-914-870-26-29

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

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.
Бронирование по тел. 8-950-149-59-47

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

тел.89501184024
ПРИХОДИТЕ!

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

 8-964-214-33-95.
 Гараж в р-не 8-2а.
 8-914-897-39-39,
8-914-888-43-43.
 Гараж на Горбаках.  8-914-94280-34.
 Гараж выше полки 1 ряд, ворота высокие.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 Гараж выше 1 квла, яма кирпич, сигнализация. 200 000.
Торг.  8-964-65479-99.
 Гараж выше 8-9
3 ряд, 6,55,5м,
требуется ремонт,
недорого.  8-952622-78-55.
 Гараж выше 200
аптеки 1 ряд. Недорого.  8-964-28925-97.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж в районе
СТО
«Центральный».  8-914-91731-44.
 Гараж.  8-908665-09-32.

 Гараж.  8-908665-08-09.
 Гараж  8-964105-30-94.

МЕНА
 4-ком. в Железногорске на квартиру в Иркутске или
Новосибирске. Или
на 1-ком. в Железногорске. Или продам.
 8-924-828-85-00.
 3-ком. на 1-ком.
или продам. 
8-964-260-23-43.
 2-ком. (6-1) на
3-ком с доплатой в 6
кв-ле.  8-914-87207-55.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 1-ком. (3-31) на
1-ком. в 8 кв-ле. 
3-45-56.
 1-ком. (2-62-1эт.).
теплая, на 2-ком. с
доплатой.
Д/дома
не предлагать. 
8-964-222-35-39..

СНИМУ
 2-ком. в 6, 2 кв-

ле, без мебели в камен. доме на длит.
срок, оплата помесячно.  8-983-69454-83.
 Приму для совместного проживания молодую пару
или женщину с ребенком без вредных
привычек. Комнаты
раздельные.  3-4250.

КУПЛЮ
 Квартиру за мат.
капитал.  8-964275-92-65.

СД А М

1-комнатную
(7-1, 4 этаж). 
8-964-545-62-71.
 секцию в общ.
6А, 5А.
8-964-105-30-94.
****
 1, 2-х -комнатные
полностью
меблированные
квартиры. Организациям - расходные
документы.
8-908-665-02-68,
3-27-73.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е
П Р ОД А М

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,

ДРОВА
 8--964-221-51- ондатру. Лапы медведя, желчь,
45, 8-952-634-63-53,
струю кабарги
8-964-276-08-41.
 Ружье
тел. в г. Иркутске
«Вепрь-308». 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
8-964-220-27-54.
 Ружье ТОЗ-66 с
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83
документами. 
69-4-52.
наш сайт:
 Матрац противоНедорого.  8-950пролежневый, элекМЕБЕЛЬ
118-42-25.
трич.  8-914-942-80Мини-диван в хор.  Дубленку черную
34.
 Эл/гитару с усили- состоянии.  8-964- на нат. меху р56, новая
15 000  8-914-916телем.  8-914-006- 541-12-76.
 Мини-диван, комп. 61-80.
10-30, 3-63-77.
 Гипсоблок б/у стол.  8-950-054-99ЖЕНСКАЯ
(80шт.).  8-914-906- 48.
 Гарнитур детский, Шапку-ушанку норко60-80.
 Бочки 200л. -5шт., шкаф-купе.  8-914- вую, цельную, немного б/у, недорого. 
прожектор
ПКН- 006-10-30, 3-63-77.
8-964-270-77-90.
1,5кВт, эл/двиг. 1,5 и  Табуреты ручной
3кВт., смазку графит- работы в ассортимен-  Шапку из белой
ную 3 бочки. Воск те, от 500р.  8-964- лисы, новую, недорого.  8-964-270-77-30кг.  8-914-921- 127-46-82.
90.
10-15, 8-964-354-60-  Дорожка 1,23,5 м
– 600 руб., ковер 32  Шубу каракуль, с
14.
 Банные веники бе- м – 4 т.р. 8-914-925- капюшоном, р.46. Недорого. Можно в расрезовые, дубовые, ли- 41-14.
срочку.  8-914-889повые  8-964-121ОД Е Ж Д А
61-02.
24-54.
МУЖСКАЯ
 Шубу норка, б/у,
 Продам манекен
(учебная голова) для  Дубленку р54 р46-48. Дешево 
8-914-000-88-61.
парикмахера 2500 руб. (очень теплая). 
8-950-118-42-25.
 Шубу нутриевую,
 8-914-947-23-82.
 Токарный патрон  Дубленку (Турция) ворот песец, р.46-48,
диаметр захвата 260, р48, красивая, шап- недорого; пуховик роновый.  8-964-112- ку-ушанку р58, нор- зовый, новый, бриджи
ка (Новосибирск)  зимние, сапоги осен00-56.
ние р.40-41.  8-914 Металлолом, сроч- 8-914-928-20-74.
004-18-22.
но.  8-908-645-41-  Дубленку р 54-56,
б/у , свитера, брюки.  Дубленку натур.
98.
р.44-46, 52-54 в отл.
сост.
Шапки песец,
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
норка, чернобурка. 
Коллектив администрации муниципального
8-964-289-24-41.
образования «Железногорск-Илимское
 Новый длинный пугородское поселение» выражают искренние
ховик р68.  8-950соболезнования родным и близким,
118-42-25.
в связи со смертью
Пуховик синий р 56,
ветерана Великой Отечественной войны
новый 4200.  8-914АРХИПОВА
000-88-61.
Николая Евсеевича,
 Куртку синтипоновую и ветровку р. 62.
Скорбим вместе с Вами
 8-964-541-16-54.
 Пальто синтипоновое новое р. 54-56 за
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
7000 руб.  8-964120-52-94.
Коллектив Администрации, Думы, Совета
Ветеранов п.Рудногорск и жители посёлка
 Пальто зимнее р.56,
выражают искренние соболезнования
цв. серый с цветным,
родным и близким, в связи с кончиной
б/у, 3000; пальто зимнее для девочки 10-13
ТРИФОНОВА
лет, р.42-44, новое,
Григория Ефимовича,
ветерана-участника
3500; шубу из лобиков
Великой Отечественной войны
норки, цв. серый, р.56,
Разделяем горечь Вашей утраты. Светлая
в хор. сост., 30 000;
память о нем навсегда останется в сердкроссовки на высокой
цах всех, кто его знал.
подошве р.39, 1500;

аукцион-соболь.рф

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

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

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

сапоги-ботфорты зимние на высоком наборном каблуке, р.40,
3500.  8-964-10317-27.

ТЕХНИКА
 Душевую кабину
б/у 10 т.р.  8-964112-00-56.
 ТВ.  8-924-61789-10.
 С/тел. «Самсунг Галакси С4», 6000. 
8-914-850-61-78.
 С/ тел «Сони», защитное стекло, 12000
Торг.  8-964-282-7777.
 Чехол с клавиатурой на планшет экран
7 д., за 1000.  8-964282-77-77.
 Синтезатор, сист.
Блок, ж/к монитор,
клавиатура, мышь. 
8-964-211-91-64.
 Процессор кух.
«Скарлет»
-2500,
миксер нов. «Скарлет»-1000,
телефон
с АОН «Русь-27»,
1270р., мультиварку
«Редмонд».  8-964103-17-27.
 Станок д/о на 380В,
б/пилу «Урал» +з/ч и
цепи.  8-914-91773-37.

Оборудование
шиномонтажное. 
8-908-645-29-39.
 Мотор лодочный
«Сузуки DF2,5»; лодку надувную «Кайман
N-275», г/п 320 кг,
на 2-3 человека. 
8-950-073-80-17.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 10 ïî 14 äåêàáðÿ

в гор.Железногорске (жд поликлиника)

ïðîõîäèò ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой,
бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов,
щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские ( с 6 мес.))

* консультация врача высокой квалификации.
* индивидуальный подбор средств оздоровления.
Цена 2000 руб.,
Предварительная запись и информация
для детей и пенсионеров 1800 руб.
по тел.

8-950-058-58-02

 Мотоблок «Нева»,
двигатель «Хонда».
Новый на гарантии.
 8-964-270-77-90.

ДЕТЯМ
Коляску зима-лето,
в отл. сост.  8-950123-50-33.
 Коляску зима-лето,
цв. морской волны, в
полном комплекте. 
8-914-012-41-36.
 Матрац для детской кроватки, новый
(гречиха-кокос) -700;
конверт зимний красивый (цв. розовый);
кенгурин до 12 кг, ходунки- 1000, коляскутрость летняя, 500р.
 8-950-123-51-93.

Комбинезоны
(зима) и куртки, одежду на мальчика от 3 до
7 лет.  8-983-248-8262, 3-32-57.
 Меняю детские валенки на подошве р.
24 на простые р. 16
или продам.  8-914012-41-36.
 Костюм зимний на
1,5-3г.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ - 21213,
2001 г.в.,тонировка,
тюнинг,эл.подогрев,
музыка. ТОРГ..
 8-964-221-46-18.
******
 ВАЗ-21099, 1997,
ОТС+ резина. Торг.
 8-964-221-46-18.
  Лада-Калина,
2012.  8-924-71532-70.
 ВАЗ-2107.

8-924-536-55-52.

Нива-Шевроле,
2006, ОТС, пр. 39
т.км, в ДТП не была.
 8-914-930-98-46.

 Нива-21214, 2009,
пр. 8 т.км.  8-964128-75-00, с 10 до 20.

Тойота-Карина,
2000, АКП, 1,8л,
ОТС.  8-902-76980-28.
 Тойота- Харриер
2002, 590 т. руб. зима-резиновая, летосезон. 8-964-35634-92.
 Мицубисси-Мираж, 1996, цв. белый,
1,6л. МКП, 4ВД.
ХТС.  8-924-71556-76.
 Ниссан-Ванет, м/
авт., 2002, дизель. 
8-914-901-45-89.

 Киа-Соул, 2009,
МКПП.
Диз.,
5,2л./100 км трасса,
пр. 73 т.км.  8-964548-30-14, после 19.
 Хендай ХТС. 
8-964-213-42-06,
3-38-35.
 Хонда- СRV 1999г,
ХТС, комплект резины. Недорого. 
8-904-134-26-91,
8-904-134-25-79.
 МАЗ-колхозник.
 8-950-118-42-25.
 УАЗ буханка после
кап. ремонта, 1999г.
 8-964-112-00-56.
 Полуприцеп 1-осный к трактору Т-40,

плуг, борона.  694-52.
 Мопеды раритет
на ходу. Дешево. 
8-964-214-94-08.
 Мопед в аварийном состоянии, недорого.  8-964-27077-90.

П Р ОД А М
А/З
 Литье на ФордФокус, оригинал Р16,
б/у.  8-924-612-6920.
 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16.

 8-914-905-51-98,
3-37-82.
 Комплект зимы
на литье. 510014
18 000 руб Торг. 
8-964-282-77-77.
 Комплект дисков литых Р16, 5
отв; резину (2шт.),
(Япония), новую. 
8-983-44-29-091.
 Литье Р-16, 5 отв.,
б/у.  8-983-245-9566.
 Литье Р-15, 5 отв,
дешево.  8-924610-33-20.
 Колеса в сборе на
16, для Нивы; литье
Р16х7.  8-964-747-

56-33.
 4 колеса Cordiant
off Road 205/70 R 15
на дисках.  8-914887-87-06.
 Резину зимнюю
65/235 Р-18. ОТС.
Недорого.  8-964289-25-97.
 Резину шип. Дунлоп на литых дисках
215/55 Р16. 25 000, 1
сезон.  8-952-61267-48, 8-964-541-1717.
 З/части от Карины
(Улыбки).  8-924610-33-20.
 З/части от Карины
дв. 2с, автомат, 1994

г.  8-983-418-29-35.

З/части
на
Т-Карину, 1990, кузов
АТ-170. Дв-5А. 
8-964-282-77-77.
 З/части на Тойота
Саксид
(Пробокс),
рулевое, двери, детали салона и др. 
8-908-645-46-04.
 З/части Виста SV30, резину зимнюю R
15 195/65.  8-924614-12-49.
 АКП от дв. 5А. 
8-924-610-33-20.

АКП
на
Т-Спринтер, Кариб
4ВД. Дешево. 
8-964-214-94-08, Но-

вая Игирма.
 Кузов Е 101, двигатель 4Е, коробка
автомат, двери и др. с
док-ми.  8-964-74669-72.

КУПЛЮ
 Радиатор от Таврии.  8-924-610-3320.

16

МОРОЗОВ ХВАТИТ
НА ВСЕХ
С какими погодными
парадоксами россияне готовятся к
зиме? И каким будет
холодное время года?
В сугробах окажется большая часть
Сибири и Дальнего
Востока, за исключением самых
южных районов. В
Иркутской области , Красноярском
крае, Новосибирске
сугробы поскромнее, 10 - 15 см. И с
морозами в Сибири
тоже никакого дефицита: в Якутии,
Красноярском крае, на Таймыре сорокаградусная стужа, даже
для местного климата это слишком, все-таки это пока только
начало зимы по календарю.
- В целом же, наступающая зима будет суровее, чем мы привыкли за последние 5 - 10 лет, - предупреждает руководитель
Росгидромета Александр Фролов. - Почти все зимы XXI века
были теплее климатических норм. Нынче в декабре погода
будет в рамках.

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
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!
У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ,
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 ОБРАЗА
ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ И
ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ
НОМИНАЦИЯХ:

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

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.

01. 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 .
02. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
03. 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.

 8-950-118-40-24
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