
ПЯТНИЦА, 14 сентября:
Ясно.
Ночью +6;
Утром/Днем  +8/+21

СУББОТА,15 сентября:
Ясно.
Ночью  +6;
 Утром/Днем  +7/+22

ВОСКРЕСЕНЬЕ,16 сентября:
Ясно.
 Ночью +5; 
Утром/Днем  + 9/+22
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Уважаемые жители, Уважаемые жители, 
мы вынуждены вас мы вынуждены вас 

не уважать....не уважать....
Или почему мусор из города не Или почему мусор из города не 

везут на свалкувезут на свалку

стр. 2

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 

г.Киров
КУПИ ШУБУ – 

ПОЛУЧИ ВТОРУЮ 
В ПОДАРОК!!!

СКИДКИ ДО 10000 руб.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
Только 18 сентября

 ДК «Горняк»  
г.  Железногорск - Илимский

с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение!

подробности на стр.16

ЮБИЛЕЙ

Дорогие наши земляки, 
уважаемые жители поселка Хребтовая!

 Администрация и дума Хребтовского городского 
поселения от всей души поздравляют Вас с юбилеем нашего 
родного поселка! 45 лет – замечательный возраст, когда можно 
подводить итоги пройденного пути, ставить реальные задачи 
на будущее, и эффективно работать сегодня. Мы благодарны 

всем, односельчанам, которые не остаются в стороне от реше-
ния поселковых проблем, кто занимает активную жизненную 
позицию. У нас есть резервы для дальнейшего продвижения 
вперед, и мы обязательно все вместе будем прилагать усилия, 
чтобы наш поселок стал еще лучше! Мы желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, празд-
ничного настроения, тепла и мира в каждый дом.

Глава Хребтовского городского поселения    
Н.Ф. РЫБАЛКО

Председатель Думы 
Хребтовского городского поселени   А.И. ПОПОВ

Хребтовая,Хребтовая,
мы тебямы тебя
 любим! любим!

Мы всем желаем счастья, здоровья. Хотим, чтоб в поселке 
был спортивный клуб, и чтобы наука развивалась…
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ПИСЬМО В ТЕМУ

«Если забраться на сопку и посмо-
треть на наш город сверху,  впечат-
ление  будет положительное:  какой 
симпатичный!  Но стоит опуститься  
пониже, как появляется второе впе-
чатление: какой грязный город! При-
чин, почему это происходит, я полагаю 
две: недоработка  коммунальных служб 
и менталитет самих жителей. Напри-
мер, я регулярно бываю в Белоруссии, так 
вот, если в белорусском городе будет че-
ловек сидеть на лавочке, щелкать семеч-
ки и плевать себе под ноги, как принято 
у нас, из десяти прохожих восемь подой-

дут и сделают 
ему замечание. 
У них взгляд на 
чистоту и по-
рядок более ярко 
выражен.

Знаю, что 
по стране про-
ходит всерос-
сийская эколо-
гическая акция 
«Сделаем!». Её 
призыв - сде-
лать окружа-
ющий мир 
чистым и эколо-
гичным.  Многие 

города присоединились к ней и вычисти-
ли свои улицы до блеска. Жаль, что мы 
не в их числе. Даже несмотря на перио-
дически объявляемые и проводимые суб-
ботники.

Такие акции, как субботники, несо-
мненно, хороши, но они не решат про-
блему в целом. Через неделю город снова 
становится таким же — люди продол-
жат бросать фантики, сигареты, па-
кеты с мусором. Многим лень дойти 
до мусорного бака. Поэтому, считаю,  
вместе с акцией надо организовывать 
волну общественного экологического со-
знания. Возможно, найдутся молодые 
люди, которые в футболках или повяз-

ках с символикой и девизом акции будут 
ходить по улицам,  делать вежливые за-
мечания людям, которые пренебрегают 
элементарными правилами культурного 
поведения. Можно дарить им календа-
рики или другие «агитки». Работа, ко-
нечно, тяжелая, где-то даже рискован-
ная, но я думаю,  такой порыв, в конце 
концов, будет оценен.  Мощное добро-
вольческое движение должно дать эф-
фект.

Почему в других странах, далеко хо-
дить не надо, в той же Белорусси, чисто 
на улицах? Я  всегда удивлялся, бывая в 
Минске, почему там никогда не видно ни 
дворников, ни мусоровозов, а город, тем 
не менее, очень чистый. Один раз  про-
снулся в пять утра, посмотрел в окно и 
удивился: весь город был в уборщиках. 
Они  собирают мусор, скидывают в ма-
шины, чистят, убирают. Вот это, на 
мой взгляд, и есть хорошая организация 
труда. Кроме того, там идет большая 
социальная реклама.

Некоторые мне говорят: неужели 
там все так правильно и хорошо ? Ко-
нечно, нет. Везде есть свои проблемы, 
но есть и те, которые уже решены, 
имеют положительный опыт. Почему 
его не перенять?  Очень хочется, чтобы 
и в моем городе тоже было комфортно, 
удобно и, главное, чисто.  

А. ЛОЙЧИЦ»

ПРОБЛЕМА

Скопления нечистот возле домов 
третьего квартала, практически 
в центре Железногорска, 
сегодня оскорбляют своим 
антиэстетическим видом и 
размерами, имеющими тенденцию 
к росту ввысь и вширь, не только 
жителей третьего квартала, но и 
других, имеющих несчастье ходить 
мимо. Об этом говорят звонки в 
редакцию и короткие сообщения, 
присылаемые в нашу рубрику 
«Пришли СМС». Несколько  
из них, наиболее приличного 
содержания в сегодняшней 
рубрике приведены.

Особенно неприглядна площадка 
между 27-30 домов. Просто выставка 
достижений, ах, простите, - отходов 
народного хозяйства. А что, место 
просторное, есть где вольготно рас-
кинуться.  А сколько народу тут снует 
целый день. Рядом районная больни-
ца, еще ближе детская площадка, ап-
теки, магазин детского питания…А в 
центре – оно…! Красуется…! Торже-
ствует…!

Ладно, полюбовались и хватит. 

Речь сегодня даже не об этом. Вдо-
бавок к звонкам и СМС, житель тре-
тьего квартала (так он изволил пред-
ставиться) занес на днях в редакцию 
одно из расклеенных на домах кварта-
ла, объявлений.  В нем администрация 
управляющей компании, обслужива-
ющей данный квартал, официально 
доводит до сведения «уважаемых жи-
телей», что администрацией города, 
цитируем: «приняты дополнительные 
тарифы на содержание жилых поме-
щений: по утилизации бытовых от-
ходов МУП «УК КУ» - 0,62 руб\кв.м 
и на услуги по сбору и вывозу на по-
лигон твердых бытовых отходов для 
МУП «Городское хозяйство» - 1,72 
руб\кв.м». Тут же приведены циф-
ры суммарных выплат за эти услуги, 
по указанному жилфонду за месяц - 
269.100 рублей и за год - более  3млн 
рублей.  

Прямо скажем, цифры потрясают 
воображение рядового плательщика 
квартплаты. Далее администрация 
УК объясняет, что ранее плата за 
складирование мусора на городской 
свалке с них не взымалась, и вывозил-
ся мусор автомобилем самой УК, что 
не составляло для нее значительных 
затрат. С 1 сентября им запретили вы-
возить мусор самостоятельно. Места 
для временного складирования ТБО 

(площадки под мусорные баки) УК не 
передавались и находятся в ведении 
администрации города.

Далее из объявления следует, что 
введя новые правила с 1 сентября, 
администрация требует оплату этих 
услуг с управляющих компаний, дабы 
скрыть от населения новые дополни-
тельные тарифы; и что данная УК не 
согласна с такой постановкой, так как 
имеет утвержденный жителями годо-
вой план производства работ, поэтому 
в случае оплаты за указанные услуги, 
цитируем: «…мы будем вынуждены 
прекратить ряд работ по содержанию 
и ремонту, фактически полностью 
прекратить ремонт подъездов. Счита-
ем, что все тарифы должны быть про-
зрачными и известными населению». 
Занавес!

Наш читатель, занесший объявле-
ние в редакцию, сказал, что из этого 
объявления он понял одно - «началь-
ники дерутся за кусок жирного пиро-
га», но не понял самого главного — 
почему это их, жильцов, собираются 
ущемить в части содержания и ремон-
та жилья, и почему, в конце концов, 
никто не увозит мусор со двора.

Читатель требовал объяснений от 
нас. Мы адресуем их тем, в чьей ком-
петенции решение этих проблем.

Марина ОСЕНКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Изменить менталитетИзменить менталитет

Поздравляем Вас с Днем работников леса Поздравляем Вас с Днем работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленностии лесоперерабатывающей промышленности
Праздник работников лесаПраздник работников леса
Отметит большая страна! Отметит большая страна! 
Профессия ваша чудесна,Профессия ваша чудесна,
Мы вас поздравляем сполна!Мы вас поздравляем сполна!
Пожелаем вам счастья, успехов,Пожелаем вам счастья, успехов,
Пусть над хвоей плывут небеса!Пусть над хвоей плывут небеса!
Больше жизни, улыбок и смеха,Больше жизни, улыбок и смеха,
Пусть всегда зеленеют леса!Пусть всегда зеленеют леса!  

Мы гордимся, что вы работаете Мы гордимся, что вы работаете 
на нашем предприятии.на нашем предприятии.

АдминистрацияАдминистрация

Уважаемые работники Уважаемые работники 
ООО «СП СЭЛ-Тайрику»!ООО «СП СЭЛ-Тайрику»!

Уважаемые жители, мы Уважаемые жители, мы 
вынуждены вас не уважатьвынуждены вас не уважать........
Буквально так можно понимать содержание листовок, Буквально так можно понимать содержание листовок, 
объясняющих, почему квартал задыхается под наслоениями мусораобъясняющих, почему квартал задыхается под наслоениями мусора

ПЕНСИЯ

С сентября 2012 года получать персональные 
квитанции к платежному поручению с детальной 
расшифровкой по пенсии и другим видам выплат 
и суммам жители Иркутской области смогут 
не только через «Почту России», но и другие 
альтернативные службы доставки пенсий.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионно-
го фонда России по Иркутской области, уже в сентябре 
пенсию «с расшифровкой» получат все жители Иркутска 
и Иркутского района. А до конца 2012 года и другие аль-
тернативные службы доставки пенсий  начнут работу с 
новыми выплатными документами.

Как отмечают в пенсионном фонде, наибольшая 
часть пенсионеров Иркутской области сейчас получает 
пенсии через кредитные учреждения (банки), на втором 
месте «Почта России», а через альтернативные службы 
доставки пенсии и иные выплаты получают остальные 
жители области.

Напомним, с июня 2012 года жители Иркутской обла-
сти, получающие пенсии и иные выплаты через «Почту 
России», вместе с деньгами начали получать персональ-
ные квитанции к платежному поручению с детальной 
расшифровкой. Квитанция содержит подробную инфор-
мацию о всех видах выплат, причитающихся получате-
лю. Документ оформляется индивидуально на каждого 
человека.  Внедрение новых выплатных документов свя-
зано с переходом отделения ПФР и организаций-достав-
щиков на систему электронного взаимодействия.

ИА «Байкалинформ»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В Иркутской области осенью 2012 года планируется 
привить от гриппа 500 тыс. человек (более 20% 
населения), в том числе 265 тыс. детей. 

По сведениям Роспотребнадзора  области, в числе 
привитых будут 75 тыс. детей дошкольного возраста, 200 
тыс. учащихся школ, работников учреждений здравоох-
ранения – 30 тыс. человек, работников учреждений обра-
зования – 39 тыс. человек, взрослых старше 60 лет – 100 
тыс. человек и других групп риска – 56 тыс. человек. По 
данным на конец августа, область получила 132,5 тыс. 
доз противогриппозной вакцины «Гриппол – плюс», за-
явленной для детей, как лиц с высоким риском возникно-
вения осложнений в случае заболевания гриппом. В пер-
вую очередь будут привиты воспитанники в дошкольных 
образовательных учреждениях и школьники.

В 2012 году подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ 
регистрировался шесть недель с середины марта, на 1,5 
месяца позже, чем в прошлом году, и характеризовался 
низкой интенсивностью. Снижению активности эпиде-
мического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
способствовала проведенная в сезон 2011-2012 годов 
прививочная кампания по иммунизации населения.

ИА «Байкалинформ»

Расшифровку Расшифровку 
получит каждыйполучит каждый

Пора на Пора на 
прививкипрививки

4 сентября в Торговом Центре на 1 этаже было невозможно сделать по-
купки, т.к. нам, покупателям,  было невыносимо душно. А что говорить про 
продавцов, работающих целый день в таких условиях. Руководство ТЦ, при-
мите меры, ведь это нарушение всех норм!

159
 Исправно плачу квартплату и буквально тону по утрам в мусоре возле 
дома. Неприглядный вид, запах. Тут же рядом школа, утром дети идут в шко-
лу. Сколько на это еще смотреть?

Мамочка
Кто-нибудь может объяснить, что происходит в третьем квартале с вы-
возом мусора. Там что, управляющая компания впала в анабиоз? Если ее со-
трудникам отказали такие органы чувств, как зрение и обоняние, а заодно и 
совесть, то нам, надоело глядеть на эту гадость и затыкать носы. Есть ли в 
городе хоть кто-то, кто отвечает за коммунальное хозяйство? Ау, проснитесь, 
протрите глаза , наведите порядок… 

Житель 3 квартала
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ЮБИЛЕЙ

В Северо-восточной части Иркутской 
области, вдоль Ангаро-Ленского 
тракта, на расстоянии 18 км от 
районного центра расположено 
самое возвышенное поселение 
Нижнеилимского района  - поселок 
Хребтовая.

 Поселок имеет славную историю. 
Когда-то здесь было избушечное зимовьё, 
впоследствии деревня Из-
бушечная, по названию 
речки. Избушечная су-
ществовала до 1951 года, 
затем постепенно сами 
жители стали называть 
свою деревню «Хребто-
вая», которой в 1967 году 
был присвоен статус «по-
селок городского типа». 
В 1968 году здесь прожи-
вало до 10 тысяч человек, 
работало 3 леспромхоза:  
Илимский, Хребтовский, 
Оренбургский. 

Другие времена – и 
новая страница в истории 
Хребтовой. Сегодня здесь 
живут ветераны лесной отрасли, работ-
ники бюджетных организаций, школу и 
детский садик посещают дети. В послед-
ние 5 лет заметно изменился облик по-
селка, и в лучшую сторону!

16 сентября поселок торжественно 
отметит своё 45-летие. К этой дате гото-
вятся все жители. И в преддверии столь 
значимого события, мы встретились с 
юбилярами, узнали о чем они думают и 
мечтают, что они желают себе и другим. 
И пусть эти мечты и пожелания очень 
похожи – они идут от чистого сердца!

С днём рождения, Хребтовая! 

Надежда Александровна Дудина – зам. 
директора Хребтовской СОШ

- Я люблю свой поселок, здесь  вырос-
ли две мои дочери, я занимаюсь любимым 
делом – работаю с детьми. Они у нас хоро-
шие, конечно не такие, как были мы в их 
возрасте, но и время сейчас другое. Всем 
жителям, коллегам желаю счастья, благо-
получия продолжения благоустройства по-
селка. У нас очень красивые места, если бы 
еще хоть маленькую речку рядом…

Ученики 10 класса – Евгений, Дмитрий, 
Иван, Сергей

- Хорошо бы в по-
селке организовали 
производство чего-
нибудь, что бы  на-
селение могло там ра-
ботать, а не уезжать 
в город. Спортивную 
площадку, и не одну, 
клуб, чтоб молодежь 
могла интересно от-
дыхать. Всех с юби-
леем поселка!

Татьяна Демьяновна Коновалова, учи-
тель школы

- Я живу здесь с 1972 года, и конечно 
Хребтовая стала родным домом. Иногда 
вспоминается былое, когда работали ле-
спромхозы, был хороший клуб – жизнь 
кипела! Но поселок живет и сегодня, есть 
позитивные изменения за последние годы. 
Пусть и дальше будут положительные из-
менения, всех с юбилеем!

Ученики 6 класса школы:
- Мы всем желаем счастья, здоровья. 

Хотим, чтоб в поселке было больше мага-

зинов, чтоб был спортивный клуб, 
и чтобы наука развивалась…

Коллектив д/сада «Колоколь-
чик»

- Мы желаем от всей души на-
шему поселку жить и процветать 
дальше, и чтобы у Хребтовой 
была бы долгая жизнь! Чтобы ра-
бота была у всех, кто хочет рабо-
тать, здоровья и счастья каждому 
жителю. А мы очень хотим, что-
бы сделали тротуар до Оренбург-

ского, чтоб деткам удобнее 
ходить было. И чтоб много 
детских площадок в поселке 
было. Спасибо родителям на-
ших ребятишек, которые вме-
сте с нами благоустраивали 
территорию детского сада. 
Теперь у нас здесь настоящая 
сказка – все для наших воспи-
танников!

Настенька Волос, 6 лет
- Я хочу, чтобы было мно-

го игрушек в детском саду и 
дома у всех детей, чтобы мама 

меня не ру-
гала, и что-
бы сестренка 
маленькая у 
меня была…

С в е т л а н а 
В л а д и м и -
ровна Вла-
сенко

- Я живу 
здесь уже 41 
год, это ма-
лая Родина, 

10 лет работаю соци-
альным работником. 
От всего сердца же-
лаю здоровья и дол-
гих лет жизни моим 
подопечным – это в 
первую очередь, а 
всем жителям взаимо-
понимания, уважения 
друг к другу, чтоб они 
улыбались больше, 
чем грустили. Очень 
хочется, чтобы в центре поселка постро-
или клуб…

Людмила Нико-
лаевна Дикаева и 
Татьяна Эйваль-
довна Парулико-
ва, магазин «Про-
дукты»

- Мы очень лю-
бим наших дорогих 
покупателей, а это 
почти все жители 
поселка, и рады 
видеть их с утра до 

вечера. Пусть у них будет почаще светлое, 
радостное настроение, и денег, конечно, 
побольше им. А поселок пусть отметит 
еще не один юбилей!

Ольга Николаевна Блохина, учитель 
школы

- Моих коллег, учеников, родителей 
учеников, бывших учеников – всех жи-
телей родного поселка с замечательной 
датой – 45-летием со дня рождения Хреб-
товой! Пусть в нашем поселке рождается 
много детей, играют свадьбы, строятся но-
вые площадки для детей.

Оксана Леонидовна Александренко, 
фельдшер

- В первую очередь моим односельча-
нам желаю крепкого здоровья, которого 
никогда не бывает много, чтобы ребяти-

шек было как можно больше, пусть они ра-
стут и радуют родителей. И пусть жители 
берегут друг – друга, будут терпеливее, до-
брее, внимательнее.

Марианна Владимировна Гурьянова
- Наша Хребтовая в последние 5 лет 

становится другой, идут преобразования 
во внешнем облике, и это не может не 

радовать. Очень хочется, чтобы 
все усадьбы были в поселке кра-
сивые, ухоженные, как на улице 
Строителей. Всех с Днем Рожде-
ния поселка, всех благ!

Татьяна Ивановна Любина, 
продавец магазина «Хозяюш-
ка»

- В Хребтовой живу с 1971 
года, это мой родной дом, все в 
нем знакомо и дорого. Жителям в 
день юбилея, и не только, желаю 
хорошей и интересной работы, 

стабильной 
и прилич-
ной зарпла-
ты, крепкого 
здоровья, на-
строения. Я 
люблю свою 
Хребтовую, у 
нас хороший 
поселок, и у 
нас живут хо-
рошие люди 

– добрые, отзывчивые.

Вера Ивановна Тито-
ва, парикмахер

- Хребтовая – это 
моя Родина, как же ее не 
любить? Она же родная 
нам всем. Поселковая 
администрация у нас активная, много де-
лает, старается, пусть продолжает в том же 
духе. Что хочется? 

Ребятишкам – детские игровые пло-
щадки, молодежи – клуб, кто не работает 
– работу хорошую. Каждой семье – достат-
ка, согласия, счастья, мира, любви.

Наталья Васильевна Степанова, дирек-
тор Хребтовской средней школы

- В нашем поселке живут замечатель-
ные люди – те, 
кто честно и 
добросовестно 
работают, учат 
и воспитывают 
детей, заботятся 
о нашем здоро-
вье, трудятся в 
учреждениях , 
кто своим тру-
дом создает но-
вую Хребтовую. 
Юбилей родно-
го поселка дает 

нам возможность открыть новую страницу 
жизни нашей Малой Родины. 

А какой она будет – зависит от нас с 
вами. Верю, что благодаря нашим общим 
усилиям, эта страница будет яркой, инте-
ресной. Всех вам благ, дорогие земляки!

Подготовила Надежда ВАСИЛЬЕВА

Администрация и Дума 
Нижнеилимского 

муниципального района 

искренне поздравляет жителей 
поселка Хребтовая с юбилейной 
датой, желают всем уверенности 
в завтрашнем дне, стабильности, 
отличного настроения, оставать-
ся такими же преданными своей 
малой Родине. Выражаем глубокую 
благодарность за активное участие 
в жизни Нижнеилимского района. 
Уверены, что и дальше будем со-
трудничать на благо всех илимчан.

 Мэр Нижнеилимского района                                           
Н.И. ТЮХТЯЕВ

Председатель Думы Нижнеилимского 
района С.В. ЖИРНОВ

Уважаемая
Надежда Федоровна!
Уважаемые жители 
поселка Хребтовая!

 
Примите мои самые искренние и 

горячие поздравления с замечатель-
ным юбилеем – 45-летием со дня обра-
зования поселка!

История Хребтовой – это часть 
истории Нижнеилимского района, 
Иркутской области. Работники пред-
приятий и учреждений поселка внес-
ли весомый вклад в развитие Приан-
гарья, и продолжают сегодня честно 
трудиться на благо родного района и 
страны в целом.

Желаю Вам, уважаемые друзья, до-
брого здоровья, благополучия, успехов 
в делах, личного счастья. С юбилеем!

А.В. ЧЕРНЫШЕВ 
Депутат Законодательного

 Собрания Иркутской области

ПримитеПримите
поздравленияпоздравленияХребтовая - моя Родина, Хребтовая - моя Родина, 

как же её не любить!как же её не любить!
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Овен. На этой не-
дели вы склонные 
поступать так, как 
и всегда ранние, 

то есть четко следовать по-
ставленной задаче, никогда 
не сворачивать и преодо-
левать любые препятствия. 
Вас будут наполнять новые 
идеи и стремлениях их не-
пременно реализовать. Бла-
гоприятное время так же 
и для романтических зна-
комств, случайных встреч, 
которые могут привнести 
в вашу жизнь много ново-
го. Говорить о серьезности 
таких отношений пока еще 
преждевременно, но если 
приложить усилие (а вы это 
умеете), то из них можно по-
лучить много полезного. 

Телец. Начало недели 
выдастся тяжелым. 
Вы захотите разом 
разрешить все дела, 

что бы потом спокойно от-
дохнуть. Но не смотря на все 
ваши усердия, так быстро, 
как вам того хотелось бы, 
справится с ежедневной ру-
тиной вам не удастся. Но не 
стоит отчаиваться, во второй 
половине недели вы все же 
сможете вздохнуть спокойно 
и посвятить себя любимому 
занятию, так же намечается 
улучшение финансового по-
ложения. Особо активной 
будет конец недели, когда в 
вас откроется новый источ-
ник энергии, и поток ваших 
желаний и стремлений най-
дет свой выход.

Близнецы. В вашу 
жизнь стремительно 
ворвется нечто но-
вое. Это может быть 

и новое чувство, и новый 
вид деятельности. Но вне 
зависимости от того, как 
внешне будет оформлено 
это новшество, они приве-
дет к стабилизации вашего 
положения, улучшения ат-
мосферы вокруг вас. На этой 
недели вы обреете покой и 
гармонию, сможете нала-
дить отношения с родствен-
никами, а так же поправить 
свое финансовое положе-
ние. Силы, появившиеся в 
вас в самом начале недели, 
при их рациональном при-
менении принесут вам все 
необходимое в жизни. 

Рак. Продолжи-
тельная борьба за 
лучшее место под 

солнцем может утомить 
кого угодно, а тем более та-
кую чуткую натуру как вашу. 
Но вы все равно не сдаетесь 
на пути построения своего 
счастья, каким бы вы его не 
видели. А на этой недели вы 
будете видеть его в весьма 
конкретных образах, вами 
может овладеть сильное 
желание власти, страсти и 
денег. Бывают моменты, 
когда именно таких вещей 
нам не хватает для полного 
счастья, и в этом нет ничего 
плохого, главное не увле-
каться и не переборщить, 
что бы ни превратиться в 
раба материального мира. 

Лев. Взгляните на 
мир по-новому. 
Ваша постоянная 

борьба со всеми, отстаива-
ние своих позиций и взгля-
дов, и вместе с этим усерд-
ный труд, что бы прийти к 
чему-то лучшему, не при-
носит никакого результата. 
Вы находитесь в состоянии 
постоянного действия, при 
этом не получая ничего вза-
мен. Вы стали заложником 
своих взглядов или навязан-
ного вам образа жизни. Что 
бы вырваться из замкнутого 
круга, не нужно ускорять 
бег, нужно остановиться, и 
позволить жизни вывести 
вас на новый уровень, даро-
вать вам новый взгляд и из-
менить вашу жизнь.

Дева. Вы очень то-
ропитесь в своей 
жизни, у вас мно-

го задач, необходимо все 
успеть, а при этом времени 
не так много. Конечно, мож-
но ускорять свой бег по этой 
жизни, можно привлечь на 
помощь других людей, ино-
гда схитрить, тем самым 
улучшив свое положение. 
Но нельзя всегда выдержи-
вать данный ритм, а так же 
использовать других людей. 
Рано или поздно вы исчер-
паете ресурсы, и наступит 
стадия разрушения, краха 
всего возведенного. Не пы-
тайтесь совладать со всем, 
определитесь с главным 
и тогда вам хватит сил на 
счастливую жизнь.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 Пока все дома
16.55 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Премьера. «Деревенская магия»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Един-

ственный мой грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с Премьера. «Опережая 

выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с Премьера. «Пропав-

ший без вести». [16+]
02.40 Х/ф «Кокон»
04.55 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

07.30 Вести-спорт
07.45 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «Картавый футбол»
14.25 Х/ф «Американский саму-

рай». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.20 Х/ф «Рокки-3». [16+]
20.20 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Уфа». Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков (Россия) - Ф. Шер-
нер (Бразилия). Прямая трансляция

04.00 Неделя спорта
04.55 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
06.35 «Вопрос времени». Торговля 

будущего
07.05 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 «Любовь по звездам». [12+]
13.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
15.00 Х/ф «Оборотни». [16+]
17.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутан-

ты». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Звезды и мистика с Кон-

стантином Крюковым. [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Мисти-

ка чисел». [12+]
00.00 Х/ф «Последний телохра-

нитель». [16+]
01.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная». [12+]
05.15 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый». [6+]
07.30 «Игра на выжива-

ние». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Х/ф «В осаде». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Смотреть всем!» [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Бой без правил». [16+]
02.00 Т/с «Терминатор: Битва 

за будущее-2». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Кидалы в бегах». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.25 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 

[16+]
17.30 Галилео. [0+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Животное». [12+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [12+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Хорошие шутки. [16+]
04.40 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
05.10 М/ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло». [0+]
06.45 Музыка на СТС

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.35 Центр помощи «Анаста-

сия». [16+]
03.20 «В зоне особого риска». [18+]
03.55 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Медовый месяц»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.45 Д/с «Доказательства вины». [16+]
14.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 М/ф «Василиса Микулишна»
16.45 Треугольник. [12+]
17.25 Т/с «Судебная колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
22.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские. МУР». [16+]
00.15 События
00.50 «Футбольный центр»
01.20 «Мозговой штурм». [12+]
01.50 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского». [6+]
02.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
04.35 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
06.25 Д/ф «Автосервис. Обман с 

гарантией». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 Тайн.net. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя». [16+]
19.00 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Тайн.net. [16+]
03.30 «100 самых шокирующих 

моментов в истории шоуби-
за». [16+]

04.20 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.05 Д/ф «Вольтер»
14.15 Д/ф «Поморы»
14.40 Д/ф «Внутри планеты Земля»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Театральная летопись
17.15 Спектакль «Выстрел»
18.25 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»
18.40 «Мировые звезды фортепи-

анного искусства»
19.40 Д/с «Боевые крепости»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
01.30 Документальная камера
02.10 Фортепианные пьесы П. 

Чайковского
02.40 Aсademia

06.00 Х/ф «Мяс-
ник». [18+]

07.55 Х/ф «К-19». 
[18+]

10.10 Х/ф «Няньки». [18+]
11.35 Х/ф «Психоаналитик». 

[18+]
13.45 Х/ф «Натянутая тетива». 

[18+]
15.20 Х/ф «Пипец». [18+]
17.15 Х/ф «Пустой дом». [18+]
18.50 Х/ф «Макбет». [18+]
20.40 Х/ф «Верзила Салмон». 

[18+]
22.45 Х/ф «Вихрь». [18+]
00.35 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально». [18+]
02.30 Х/ф «Наемник». [18+]
04.10 Х/ф «Шоу Джимми». 

[18+]

11.00 Д/ф «Вернусь после 
Победы! Подвиг Анато-
лия Михеева». [16+]

12.10 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь». [16+]

14.00 Новости
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
14.45 Х/ф «Человек-амфибия». [16+]
16.40 Х/ф «Страховой агент». [16+]
18.00,21.00,23.00 Новости. [16+]
18.15 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [16+]
20.05 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.15 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя». [16+]
01.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
03.00 Новости. [16+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/с «Ныряй с 

Олли!»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Приключения Незнай-

ки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.10 М/ф «Машины сказки»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф «Боцман и попугай»
13.20 М/ф «Жирафа и очки»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/ф «Обезьянки, вперед!»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». [12+]
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

09.00 Т/с «Танго с ан-
гелом». [12+]

09.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [12+]

11.25 Х/ф «Личная жизнь директора»
13.40 Х/ф «Короткие истории»
15.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». [12+]
17.10 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
19.15 Х/ф «Время для размышлений»
20.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+]
21.50 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
23.25 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Дорога». [12+]
04.10 Х/ф «Смешные люди». [12+]
05.40 Х/ф «Июльский дождь»
07.30 Х/ф «На Муромской дорож-

ке...» [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Медведи. 

Тени в лесу». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.45 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
06.10 Д/ф «Медведи. Тени в 

лесу». [6+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-2». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Х/ф «Маша и море». [16+]
14.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
15.00 Х/ф «Солнцеворот». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Звёздная территория. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Счастливого пути!» 

[16+]
02.30 Т/с «Реванш». [16+]
05.20 Х/ф «Весенние хлопоты». 

[0+]
07.00 Уйти от родителей. [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». [12+]

09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.25 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Любовь на районе». [16+]
02.00 Х/ф «Сфера». [16+]
04.40 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.35 «Комедианты». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35 Местное время. Ве-

сти-Иркутск
08.00 - Профилактические 

работы
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. 
 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. 
 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Без следа». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
01.20 «Городок»
02.15 «Девчата». [16+]
02.55 Вести
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 Пока все дома
16.55 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Премьера. «Народная медицина»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Един-

ственный мой грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с Премьера. «Опережая 

выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с Премьера. «Обитель 

лжи». [18+]
02.30 Т/с «Калифрения». [18+]
03.05 Х/ф «Проблески надежды». [16+]
05.20 Контрольная закупка

07.35 Вести-спорт
07.45 Вести.ru
08.05 Х/ф «Свя-

щенный
  огонь Химба»
09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Вопрос времени». Торговля 

будущего
11.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Д/ф «Спецназ»
19.00 Смешанные единоборства. М-1. 

Лучшее. [16+]
20.55 Пресс-конференция
  с участием Федора
  и Александра
  Емельяненко
22.00 Вести-спорт
22.10 Х/ф «Защитник». [16+]
23.55 Профессиональный бокс. А. 

Бахтин (Россия) - Р. Гаска (Фи-
липпины). 

 Прямая трансляция
  из Москвы
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Неудержимые». [16+]
04.50 Top Gear

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления» [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Звезды и мистика с К. Крюковым. [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Мистика чисел». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Звезды и мистика с К. Крюковым. [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

Священных реликвий». [12+]
00.00 Х/ф «Улыбка». [16+]
01.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
02.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная». [12+]
05.15 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый». [6+]
07.30 «Игра на выживание». [16+]
08.30 «Час суда» с П. Астаховым. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Смотреть всем!» [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Жадность». [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
02.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
04.30 «В час пик». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Кидалы в игре». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.25 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Боги арены». [16+]
07.55 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
12.00 «Нереальная история». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Животное». [12+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Хорошие шутки. [16+]
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Без следа». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
00.25 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.30 Д/ф «Битва за Сирию»
02.00 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
00.30 Главная дорога. [16+]
01.05 «Москва - Ялта - Транзит»
02.00 Т/с «Холм одного дерева»
03.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Малага» (Испания) 
- «Зенит» (Россия)

05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Размах кры-

льев». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 М/ф «Матч-реванш»
16.45 Треугольник. [12+]
17.30 Т/с «Судебная колонка». 

[12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Барышня и кулинар. [6+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Хорошая смерть». 

[16+]
22.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Х/ф «Уличный боец». [12+]
02.50 Выходные на колесах. [6+]
03.20 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». [6+]
05.20 Д/ф «Женский тюнинг». 

[16+]
06.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 Big Love Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Джинсы-талисман». 

[16+]
19.00 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Х/ф «Джинсы-талисман». 

[16+]
04.30 Шпильки Чарт. [16+]
05.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисо-

вания с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.05 Д/ф «Владислав Виноградов. 

Своё, совсем особое кино»
14.35 Д/с «Боевые крепости»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Театральная летопись
17.15 Спектакль «Гробовщик»
18.10 Д/ф «Матушка Георгия»
18.40 «Мировые звезды фортепи-

анного искусства»
19.25 Важные вещи
19.40 Д/с «Боевые крепости»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Я решила жить»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Картуш, благород-

ный разбойник»
02.35 Играет Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»

06.00 Х/ф «Нянь-
ки». [18+]

07.50 Х/ф «Мак-
бет». [18+]

09.35 Х/ф «Верзила Салмон». 
[18+]

11.20 Х/ф «Вихрь». [18+]
13.20 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально». [18+]
15.15 Х/ф «Наемник». [18+]
16.55 Х/ф «Шоу Джимми». [18+]
19.00 Х/ф «Психоаналитик». 

[18+]
20.50 Х/ф «Натянутая тетива». 

[18+]
22.50 Х/ф «Пипец». [18+]
00.55 Х/ф «Пустой дом». [18+]
02.30 Х/ф «Правила жизни». 

[18+]
04.10 Х/ф «Близнецы». [18+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 М/с «Ныряй с Олли!»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Приключения Незнай-

ки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.10 М/ф «Машины сказки»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.10 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/ф «Обезьянки в опере»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Ныряй с Олли!»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». [12+]
18.30 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
18.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [16+]

09.00 Т/с «Танго 
с ангелом». 
[16+]

09.55 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Найдёныш»
11.35 Х/ф «Дорога». [12+]
13.00 Х/ф «Перевод с английского»
15.00 Х/ф «Однофамилец»
17.10 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
19.15 Х/ф «Пространство для 

маневра»
21.20 Х/ф «Вероника не придёт». [16+]
23.15 Х/ф «Дежа вю». [16+]
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Мусорщик». [16+]
04.25 Х/ф «Не горюй!» [12+]
05.55 Х/ф «Линия смерти». [16+]
07.30 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Империя пу-

стынных муравьев». 
[6+]

08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Фронт без флангов». 

[6+]
03.35 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». [12+]

09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.20 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор». [12+]

23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Пивной бум». [18+]
04.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 «Атака клоунов». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Д/с «Война в лесах». [16+]
12.10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». [16+]
16.10 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
18.00 Новости. [16+]
18.15 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.15 Д/ф «Вернусь после Победы! Под-

виг Анатолия Михеева». [16+]
20.05 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
01.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
03.00 Новости. [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-2». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]
14.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.00 Х/ф «Счастливого пути!» 

[16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Звёздная территория. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Свои дети». [16+]
02.25 Т/с «Реванш». [16+]
03.20 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [12+]
05.15 Х/ф «Восемь дней надеж-

ды». [0+]
06.45 Люди мира. [0+]
07.00 Д/с «Неравный брак». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [0+]

Весы. Над вашей 
жизнью довлеют 
трудности, прежде 
всего в матери-

альной сфере. И то, что вы 
не можете положиться на 
кого-то другого, еще больше 
усугубляет ситуацию. Но не-
уверенность в окружающих 
иллюзорна, в скором време-
ни ваша ситуация начнет вы-
прямляться и на горизонте 
появятся новые перспекти-
вы и новая жизнь. И что бы 
вам ни казалось, но помощь 
вы получите со стороны, 
хотя никак и не ждали ее. 
Прислушивайтесь к советам 
других людей и не отказы-
вайтесь от сторонней помо-
щи. Ваше недоверие людям 
идет вам не на пользу. 

Скорпион. Вы не 
обращаете внима-
ние на очевидные 

вещи, парой действуете со-
вершенно безрассудно и по-
тому наживаете себе врагов 
на пустом месте. Прислу-
шивайтесь, хотя бы иногда, 
к интересам и желанием 
других людей, не исполь-
зуйте их в своих мелочных 
желаниях (это никому не-
приятно) и тогда вы смо-
жете обрести друзей в их 
лице, которые помогут вам 
бескорыстно, или хотя бы 
избежать появления врагов 
и противников. Заботьтесь о 
себе не в ущерб другим лю-
дям, и вы избежите множе-
ство конфликтов и столкно-
вений интересов в эти дни.

Стрелец. Ваш вну-
тренний мир нахо-
дится на грани. С од-

ной стороны вам необходим 
покой и уединение,  есть 
масса не разрешенных во-
просов, касающихся ваших 
эмоций, чувств и желаний. 
Вам необходимо уединение. 
С другой стороны, вас окру-
жает атмосфера праздника 
и веселья, не дающая вам 
скучать и расслабляться. 
Внешне вы можете выгля-
деть весьма довольными и 
радостными, но внутри вас 
гложут проблемы и неуве-
ренность. Такое положение 
крайне опасно и может при-
вести негативным послед-
ствием, ухудшению отноше-
ний c окружающими. 

Козерог. В вашей 
жизни начинает 
появляться некое 

новое чувство, порыв неж-
ности и любви, который мо-
жет перерасти в нечто боль-
ше, если вы будете следить 
за ним и освободите места 
для роста этого цветка. Вам 
необходимо абстрагиро-
ваться от одолевающих вас 
меркантильных интересов и 
желания взять все под свой 
контроль, от потребности 
командовать и управлять 
ситуацией, оградите себя от 
пагубных стремлений и не-
благовидных целей. И тог-
да в вашей жизни появится 
новое светлое чувство. Пока 
же ему просто нет места в 
вашей душе.

Водолей. В начале 
недели вами может 
завладеть печаль, 

унылое состояние по не-
обоснованным причинам, 
чрезмерная жалось к само-
му себе и концентрация на 
том, что вы потеряли и чего 
не смогли достигнуть. В ско-
ром времени это пройдет, 
так как в вашей жизни есть 
крепкая и любящая семья, 
на которую вы всегда може-
те положиться (что бы вам 
ни казалось). В середине 
недели вы сможете вкусить 
радости домашних хлопот, 
а так же от вас потребуется 
усердие и старательность в 
делах, что не позволит вам 
отвлекаться на негативные 
мысли.

Рыбы. Вам хочется 
стабильность, мате-
риального благосо-
стояния и уверен-

ности в завтрашнем дне, 
спокойствия и размеренности 
бытия. Но вместо того, что 
бы планомерно возводить 
этот уют, вы занимаетесь 
весьма активной деятельно-
стью направленной куда-то 
в совершенно иное русло. 
В итоге вы тратите силы по 
мелочам, так и не достигая 
своей цели. Вам необходимо 
встряхнуться (это может про-
изойти и без вашего желания) 
и пересмотреть свою ситуа-
цию, свои желания и образ 
действий. Тогда вы сможете 
начать двигаться в нужном 
направлении. 
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 СРЕДА, 19 сентября СРЕДА, 19 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 Пока все дома
16.55 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «Среда обитания»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Един-

ственный мой грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с Премьера. «Опережая 

выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Белый воротничок». 

Новые серии. [16+]
02.45 Х/ф Премьера. «Близкие 

враги». [18+]
04.55 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

05.50 Вести-спорт
06.05 Вести.ru
06.20 «Взлом 

истории»
07.25 «День с Бадюком»
07.55 «Моя планета»
08.35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Защитник». [16+]
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.55 Вести.ru
17.15 Вести-спорт
17.25 Профессиональный бокс. 

А. Бахтин (Россия) - Р. Гаска 
(Филиппины). Трансляция из 
Москвы

19.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21.45 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2013. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция

01.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [16+]

03.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков (Россия) - Ф. 
Шернер (Бразилия). [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Звезды и мистика с К.Крюковым. [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

Священных реликвий». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Звезды и мистика с К. Крюковым. [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное». [12+]
00.00 Х/ф «Замороженный ужас». [16+]
02.00 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
02.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная». [12+]
05.15 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый». [6+]
07.30 «Игра на выживание». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Смотреть всем!» [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Ларго Винч-2». [16+]
02.15 Х/ф «Особо тяжкие пре-

ступления». [16+]
04.30 «В час пик». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Смерть на взлете». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 Вне закона. [16+]
21.55 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Смерть на взлете». [16+]
07.55 Т/с «СSI: Место престу-

пления Нью-Йорк-5». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
12.00 «Нереальная история». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 М/ф «Большой бой Астерикса». [6+]
16.25 «6 кадров». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Хорошие шутки. [16+]
03.55 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». 

[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Без следа». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
01.20 Д/ф «Красная Мессалина. 

Декрет о сексе». [18+]
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
23.30 Х/ф «Последний бой майо-

ра Пугачева». [16+]
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Т/с «Час Волкова». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - «Спар-
так» (Россия). Прямая трансляция

05.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
06.10 Т/с «Холм одного дерева»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Мимино»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Школа 
 для толстушек». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38». [16+]
16.25 М/ф «Золотые 
 колосья»
16.45 Треугольник. [12+]
17.25 Т/с «Судебная колонка». 

[12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Приглашает
  Борис Ноткин. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства 
 вины». [16+]
22.05 Т/с «Товарищи
  полицейские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Х/ф «Черный треуголь-

ник». [12+]
04.50 Д/ф «Феликс Дзержин-

ский». [16+]
06.25 Реальные
  истории. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 Русская десятка. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «СМСуальность». 

[16+]
19.00 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
02.00 Мексиканские хроники. 

[16+]
02.30 Х/ф «СМСуальность». [16+]
04.30 Big Love Чарт. [16+]
05.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.55 Д/ф «Театральный код 

художника Кочергина»
14.35 Д/с «Боевые крепости»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Театральная летопись
17.15 Спектакль «Детство. От-

рочество. Юность»
18.35 «Мировые звезды фортепи-

анного искусства»
19.30 Д/ф «История морских 

сражений»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Пометки в партитуре»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Картуш, благород-

ный разбойник»
02.30 «Пир на весь мир»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»

06.00 Х/ф «Вер-
зила Сал-
мон». [18+]

07.45 Х/ф «Психоаналитик». 
[18+]

09.30 Х/ф «Натянутая тетива». 
[18+]

11.25 Х/ф «Пипец». [18+]
13.25 Х/ф «Пустой дом». [18+]
15.05 Х/ф «Правила жизни». 

[18+]
16.50 Х/ф «Близнецы». [18+]
18.45 Х/ф «Вихрь». [18+]
20.50 Х/ф «Я киборг, но это 

нормально». [18+]
22.45 Х/ф «Наемник». [18+]
00.20 Х/ф «Шоу Джимми». 

[18+]
02.30 Х/ф «Детектив Ди».  [18+]
04.35 Х/ф «Уимблдон». [18+]

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 19.00. 
[16+]

19.00 Х/ф «Надежда». [16+]
20.10 Т/с «Экстренный вызов». 

[16+]
22.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
01.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]
03.00 Новости. [16+]
03.30 Х/ф «Приказ: Огонь не от-

крывать». [16+]
05.20 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [16+]
07.05 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Ныряй с 
Олли!»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Приключения Незнай-

ки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.10 М/ф «Машины сказки»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.00 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». 

09.00 Т/с «Танго с ан-
гелом». [12+]

09.50 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Найдёныш»
11.35 Х/ф «Мусорщик». [16+]
13.10 Х/ф «Детство Тёмы»
15.50 Х/ф «Учитель пения»
17.10 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
19.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»
20.20 Х/ф «Розыгрыш»
21.55 Х/ф «Меченосец». [16+]
23.40 Х/ф «Год телёнка»
01.05 Т/с «Танго с ангелом». [12+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Мама не горюй». [18+]
04.15 Х/ф «Ответный ход»
05.40 Х/ф «Эксперимент»
07.05 Х/ф «Взбесившийся автобус». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ганнибал». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [6+]
03.40 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
06.10 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев». [6+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-2». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Х/ф «Свои дети». [16+]
14.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.15 Х/ф «Арфа для любимой». 

[12+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Звёздная территория. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». [12+]
02.00 Т/с «Реванш». [16+]
02.55 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [12+]
04.50 Х/ф «Всё начинается с 

дороги». [0+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 Д/с «Неравный брак». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с «Приклю-
чения Джимми 
Нейтрона, мальчи-
ка-гения». [12+]

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». [12+]

09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.45 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти 
Галор». [12+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

не». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Солдат». [16+]
03.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт

ÎÑÅÍÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Унылая пора – 

очей очарованье!
Cветовой  день становит-

ся короче, температура па-
дает…  и нами овладевает 
осеннее настроение, или, 
попросту, депрессия.
Но, давайте менять стере-

отипы! Этот замечательный 
сезон  дарит нам природа, 
чтобы подготовить свой ор-
ганизм к  зимним холодам.
Осень – совсем не время 

простужаться и впадать в  
уныние (тем более, что это 
страшный смертный грех!)

Осень – это  пора теплых 
воспоминаний о летнем от-
дыхе, грандиозных планов 
на будущее, 
время   вита-
минного изо-
билия и  ярких 
красок!
Давайте же 

воспользуем-
ся всеми пре-
имуществами 
осени!
Осенью, на 

нас  нападает  
самый настоящий жор!  И 
это нормально, ведь в пас-

мурную, холодную погоду 
хороший аппетит – есте-
ственная потребность. И са-

мая лучшая  осен-
няя диета – это 
отсутствие диеты!
Не держите себя 

на голодном пайке!  
Мясо, рыба, птица 
как никогда нуж-
ны в  промозглую 
погоду для укре-
пления иммуните-
та, для бодрости и 
активности! Ведь,  

животная пища содержит 
необходимые витамины, 

белки, незаменимые жир-
ные кислоты, в легкоусвоя-
емой форме, которые укре-
пляют здоровье. 
А недостаток животной 

пищи может вызвать  сла-
бость, сонливость, сниже-
ние иммунитета,  анемию и 
осеннее настроение
Имейте ввиду, что осень 

–  неподходящее  время для 
вегетарианства.
Хрен, лук и чеснок - не-

заменимые природные 
антибиотики, не забывайте 
о них! Н Руси, издавна ис-
пользовали эти удивитель-

ные растения для борьбы не 
только с  простудой, но и с 
более серьезными заболева-
ниями.
Хрен содержит в 5 раз 

больше витамина С, чем 
цитрусовые. Корни этого 
растения напичканы огром-
ным количеством сахаров, 
минеральных солей, эфир-
ных масел, фитонцидов, 
содержат витамины группы 
В, никотиновую кислоту и 
лизоцим.  Хрен обладает 
бактерицидным, противо-
воспалительным действием, 
способен надежно защитить  

от простуды при регу-
лярном употреблении. Его 
применяют при упадке сил 
и утомлении.
Наши бабушки   готовили 

закуску из хрена  очень про-
сто:  перед едой натирали  
хрен,  заливали кипятком, 
остужали и подавали к сто-
лу с солью, сахаром и  сме-
таной  -  без уксуса!
Такая приправа хороша 

тем, что  сохраняет вкусо-
вые качества и  полезные 
свойства,  но впрок ее не 
заготовишь -  только на 1-2 
дня. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 Пока все дома
16.55 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Премьера. «Кармадон. 10 

лет спустя»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Един-

ственный мой грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с Премьера. «Опережая 

выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.50 Премьера. «Гримм». [16+]
02.40 Х/ф «Я люблю неприят-

ности». [12+]
05.05 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

05.40 Вести-спорт
05.50 Вести.ru
06.10 «Рейтинг 

Баженова. Человек для опытов»
06.40 «Моя планета»
08.00 «Школа выживания»
08.30 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «В поисках приключений». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор»
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.25 Д/ф «Без тормозов». [16+]
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Уфы

19.20 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20.50 «Удар головой»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция

00.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

02.45 Вести-спорт
03.00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
04.55 Профессиональный бокс. Александр 

Бахтин (Россия) - Р. Гаска (Филиппи-
ны). Трансляция из Москвы

07.00  Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Звезды и мистика с К. Крюковым. [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Мисти-

ка тайных обществ». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Звезды и мистика с К. Крюковым. [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное». [12+]
00.00 Х/ф «Цельнометалличе-

ский захватчик». [16+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [16+]
02.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата: Вселенная». [12+]
05.15 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый». [6+]
07.30 «Игра на выживание». [16+]
08.30 «Живая тема». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Смотреть всем!» [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [16+]
01.50 Х/ф «Воображариум док-

тора Парнаса». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.25 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Воздушный охот-

ник». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
12.00 «Нереальная история». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-2». [12+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
22.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Хорошие шутки. [16+]
03.45 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
04.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Местное время. Вести-Иркутск
18.35 Т/с «Возвращение домой». 

[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
23.45 Х/ф «Последний бой майо-

ра Пугачева». [16+]
01.45 Дачный ответ
02.50 Т/с «Час Волкова». [16+]
03.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Интер» (Италия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

06.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Вдали от 

Родины»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ясновидящая». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 М/ф «Дракон»
16.45 Треугольник. [12+]
17.25 Т/с «Судебная 
 колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Порядок действий. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Киллеры 
 недорого». [16+]
22.05 Т/с «Товарищи 
 полицейские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Культурный
  обмен. [12+]
01.25 Х/ф «Миротворец». [16+]
03.15 Х/ф «Вернёмся осенью». 

[6+]
05.00 Д/ф «Русский «фокстрот». 

[12+]
06.05 Д/ф «Сoвершенно
  секретно». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
08.00 Утренний фреш. [16+]
10.10 Шпильки Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Банда Шампанско-

го». [16+]
19.00 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Х/ф «Банда Шампанско-

го». [16+]
04.30 Русская десятка. [16+]
05.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисо-

вания с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.15 Д/ф «Леся Украинка»
14.25 Д/ф «История морских сражений»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Театральная летопись
17.15 Спектакль «Детство. От-

рочество. Юность»
18.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»
18.35 «Мировые звезды фортепи-

анного искусства»
19.30 Д/ф «История морских сражений»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Становились поэтами, 

возвратившись с войны»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Сделка с Адель»
02.25 Р. Штраус. Сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»

06.10 Х/ф «На-
тянутая 
тетива». [18+]

07.40 Х/ф «Вихрь». [18+]
09.40 Х/ф «Я киборг, 
 но это
  нормально». [18+]
11.25 Х/ф «Наемник». [18+]
13.00 Х/ф «Шоу Джимми». 

[18+]
15.00 Х/ф «Детектив Ди». [18+]
17.10 Х/ф «Уимблдон». [18+]
18.50 Х/ф «Пипец». [18+]
20.45 Х/ф «Пустой дом». [18+]
22.25 Х/ф «Правила жизни». 

[18+]
00.40 Х/ф «Близнецы». [18+]
02.30 Х/ф «Художник-вор». 

[18+]
04.00 Х/ф «Троцкий». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Приключения Незнай-

ки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.10 М/ф «Машины сказки»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Дружба - это чудо»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.00 М/ф «Миллион в мешке»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». 

[12+]

09.00 Т/с «Танго 
с ангелом». 
[12+]

09.50 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Мама не горюй». [18+]
12.05 Х/ф «Погода на август»
13.15 Х/ф «Секретарь парткома»
15.30 Х/ф «Академик из Аскании»
17.10 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
19.25 Х/ф «За двумя зайцами»
20.40 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
22.20 Х/ф «Параграф 78». [16+]
23.45 Х/ф «Проделки в старинном 

духе». [12+]
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
04.35 Х/ф «Столкновение». [12+]
06.45 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
07.50 Х/ф «Вальс»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ганнибал». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт без флангов». 

[6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт без флангов». 

[6+]
14.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [6+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [6+]
03.20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
06.45 Д/ф «Опасные связи». [6+]

08.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Ней-
трона, мальчика-
гения». [12+]

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». [12+]

09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Санта Клаус-3: 

Хозяин полюса». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
04.15 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 «Атака клоунов». [16+]
06.45 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Д/с «Война в лесах». [16+]
12.10 Т/с «Экстренный вы-

зов». [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.15 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[16+]
16.15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-

крывать». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.20 Х/ф «Родительский день». [16+]
19.55 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.00 Новости. [16+]
21.15 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
22.20 Д/ф «Миротворец». [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
01.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
01.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [0+]

08.30 «Одна за всех». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-2». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Х/ф «Анакоп». [12+]
16.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 Звёздная территория. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Давай поженимся». 

[16+]
02.05 Т/с «Реванш». [16+]
03.00 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [12+]
04.55 Х/ф «Случай на шахте 

восемь». [0+]
06.40 Города мира. [0+]
07.00 Д/с «Неравный брак». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]

ÎÑÅÍÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Уксус, конечно, продле-

вает срок хранения «хрено-
вой» заправки  до 2-х ме-
сяцев, однако нейтрализует  
многие его полезные свой-
ства.
Лук от семи недуг –  ока-

зывает антибактериальное 
действие, содержит расти-
тельные гормоны, снижаю-
щие уровень сахара в крови.

 Если съедать, всего лишь,  
половину  сырой  средней 
луковицы в день –  защита  
от простуды Вам обеспече-
на!
Чеснок  - король овощей! 

Не только простуду, но и 
чуму, оспу, холеру   лечи-
ли чесноком наши предки! 
Ну а антибактериальные, 
противовирусные и имму-
ностимулирующие  свой-
ства  чеснока, способность 
снижать  холестерин  и 
разжижать кровь, а также, 
противораковое  действие, 
делает чеснок незаменимым 
продуктом в рационе.
Чеснок – очень полезен 

для женщин и один из луч-
ших друзей мужчин. Чес-
ночный настой способству-
ет не только  омоложению 

и общему оздоровлению ор-
ганизма, но значительного 
улучшает мужское половое 
здоровье.
Чесночный настой. Один 

килограмм очищенных и 
мелко нарезанных зубчи-
ков чеснока засыпают в 3-х 
литровую банку, заливают 
остывшей кипяченой во-
дой до верха, прикрывают 
крышкой и настаивают 1 
месяц в темном месте при 
комнатной температуре; 
ежедневно взбалтывают!!!. 
Готовый настой принимают 
ежедневно по 1 столовой 

ложке за 30 мин до еды, 
запивая стаканом молока. 
Хранят настой в холодиль-
нике. Курс лечения чесно-
ком заканчивается с опусто-
шением банки и проводится 
один раз в год. 
Ну и, конечно, помидоры 

– обладающие антиокси-
дантным эффектом, свек-
ла, улучшающая функцию 
кишечника, капуста, выво-
дящая  лишний жир из ор-
ганизма  - пусть всегда при-
сутствуют в Вашем рационе
А квашеная капуста пусть 

будет  королевой  на Вашем 

столе, ведь это идеальное  
средство для профилактики 
гриппа и простуды, 
поскольку  содер-
жание витамина С 
увеличивается  в не-
сколько, раз!
Улыбайтесь! 
Возьмите за пра-

вило каждое утро, 
перед зеркалом про-
сто улыбнуться! И 
тогда,  Ваше осен-
нее настроение, 
получив хорошую 
порцию позити-
ва,  повысит вашу 

энергию и будет радовать 
окружающих!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
14.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 Пока все дома
17.05 «ЖКХ». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 «Клуб Веселых
  и Находчивых»
  Летний 
 кубок
  в Сочи
00.40 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.10 Премьера. «Сенна». [16+]
03.10 Х/ф «Смешная девчонка». [12+]
06.00 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

06.30 Вести-спорт
06.40 Вести.ru
06.55 «Удар 

головой»
08.00 «Там, где нас нет. Англия»
08.35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Взлом истории»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Неудержимые». [16+]
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru. Пятница
17.10 Вести-спорт
17.20 Top Gear
18.20 Х/ф «Защитник». [16+]
20.05 Х/ф «Опасный Бангкок». 

[16+]
21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная 
 Национальная Лига. «Уфа» - 

«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.55 Вести-спорт
00.05 «Основной состав»
00.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (М). 
Прямая трансляция

03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Рокки-4». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с 

призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления. Пом-

нить нельзя забыть». [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Звезды и мистика с К.Крюковым. [12+]
13.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
14.10 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Мисти-

ка Ватикана». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Х/ф «Стивен Кинг: Ловец 

снов». [16+]
22.45 Х/ф «Мешок с костями». [16+]
02.15 Европейский покерный тур. [16+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная». [12+]
05.15 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-

ный и смелый». [6+]
07.30 «Игра на выживание». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Смотреть всем!» [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
02.00 Х/ф «Плохие девчонки». [18+]
03.30 «В час пик». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Не может быть». [0+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
20.55 «Дорожные войны». [16+]
21.25 Вне закона. [16+]
21.55 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Будь мужиком!» [18+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
12.00 «Нереальная история». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш». [12+]
16.40 «6 кадров». [16+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.00 Хорошие шутки. [16+]
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Местное время. Вести-Иркутск
18.35 Т/с «Возвращение домой». 

[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-

ристических программ. [12+]
00.25 Х/ф «Только ты». [12+]
02.20 Х/ф «Прячься». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский 
 взгляд
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 «Таинственная Россия». 

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы 
 разбитых
  фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
01.40 Х/ф «Невероятный Халк». 

[16+]
03.50 Т/с «Холм одного дерева»
05.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Квартет 

Гварнери». [6+]
11.30 Д/ф «Великие 

праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богороди-
цы». [6+]

11.55 Культурный обмен. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 М/ф «День рождения»
16.45 Треугольник. [12+]
17.25 Т/с «Судебная колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Смех с доставкой на дом. [16+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Александр Буйнов. Мужчина 

на сцене и в жизни». [16+]
22.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Бабник». [16+]
02.50 Х/ф «Два года над про-

пастью». [6+]
04.45 Д/ф «Буду судиться». [12+]
05.20 Д/ф «Сoвершенно секрет-

но». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». 

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 Тренди. [16+]
10.40 Слишком красивые. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
16.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
17.00 Х/ф «Семнадцатилетние». 

[16+]
19.00 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
21.00 Т/с «Гимнастки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News Блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Х/ф «Семнадцатилетние». 

[16+]
04.20 World Stage. [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Хождение 
 по мукам»
13.45 Иностранное дело
14.25 Д/ф «История морских 

сражений»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Елена 

Камбурова
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль
  «Детство. Отрочество. 

Юность»
18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 «Мировые 
 звезды фортепианного ис-

кусства»
19.30 «Царская ложа»
20.10 Д/ф «Монастыри 
 северной Молдавии. Оплот 

веры»
20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Х/ф «Василий и Васили-

са»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дзифт». [18+]
02.40 М/ф «История одного 

города»
02.55 Д/ф «Талдом»

06.00 Х/ф 
«Месть». 
[18+]

07.45 Х/ф «Пипец». [18+]
09.35 Х/ф «Пустой дом». [18+]
11.30 Х/ф «Правила жизни». 

[18+]
13.15 Х/ф «Близнецы». [18+]
15.05 Х/ф «Художник-вор». 

[18+]
16.35 Х/ф «Троцкий». [18+]
18.55 Х/ф «Наемник». [18+]
20.30 Х/ф «Шоу Джимми». 

[18+]
22.35 Х/ф «Детектив Ди». [18+]
00.45 Х/ф «Уимблдон». [18+]
02.30 Х/ф «У Мини
  это в первый
  раз». [18+]
04.10 Х/ф «Манолете». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Приключения Незнай-

ки и его друзей»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.10 М/ф «Машины сказки»
11.15 Бериляка учится читать
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.30 М/ф «Приключения поро-

сёнка Фунтика»
13.10 М/ф «Синеглазка»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Таинственный портал». 

[12+]
09.00 Т/с «Есе-

нин». [16+]
09.55 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
12.30 Х/ф «Суворов»
14.10 Х/ф «Суббота и воскресе-

нье...»
14.35 Х/ф «Поэма о крыльях»
17.10 Х/ф «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
19.15 Х/ф «Фокусник»
20.30 Х/ф «Кубанские казаки»
22.20 Х/ф «Параграф 78». [16+]
23.50 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Х/ф «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
04.35 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00 Х/ф «Старые стены»
07.35 Х/ф «Наши соседи»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Адъютант
  его превосходительства». 

[6+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Адъютант 
 его превосходительства». 

[6+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Адъютант 
 его превосходительства». 

[6+]
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Адъютант
  его превосходительства». 

[6+]

08.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Ней-
трона, мальчика-
гения». [12+]

08.30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи». [12+]

09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Санта Клаус-3: 

Хозяин полюса». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Зажги этот мир». [12+]
03.55 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

11.00 Д/с «Война в лесах». 
[16+]

11.55 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]
16.15 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [16+]
18.00 Новости. [16+]
18.15 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.20 Х/ф «Петровка, 38». [16+]
21.00 Новости. [16+]
21.15 Х/ф «Огарева, 6». [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [16+]
00.30 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
01.05 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

[16+]
03.00 Новости. [16+]
03.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
06.25 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

[16+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 Сладкие истории. 
[0+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «За витриной
  универмага». [12+]
11.20 «Дело Астахова». [16+]
12.20 «Женщины не прощают...» 

[16+]
14.15 Х/ф «Первая попытка». 

[16+]
18.00 Красота 
 на заказ. [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Лепестки
  надежды». [12+]
02.15 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [12+]
03.15 Х/ф «Париж, когда там 

жара». [16+]
05.25 Уйти 
 от родителей. [16+]
05.55 Городское 
 путешествие. [0+]
06.50 Цветочные 
 истории. [0+]
07.00 Д/с «Неравный брак». [16+]
07.25 Музыка
  на «Домашнем». [0+]

ТРК СУВЕНИР
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

Радио 105 FM    18:00 - 19:00 Презент Локо-чарт от радио 
105 Презент Локо-чарт от 

радио 105
Железногорская 

атомная станция
Железногорская 

атомная станция

Радио «Музыка души»   88.8 FM
07:00 - 08:00 По заявкам Музыкальный 

калейдоскоп По заявкам Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам Музыкальный 

калейдоскоп
08:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30 Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы Обзор прессы
09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30 Новости города Новости города Новости города Новости города Новости города

15:00 - 16:00 Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам Музыкальный 

калейдоскоп По заявкам Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам

«Молодое радио»    106 FM
07:00 - 08:00 Музыкальный хит-

парад.Версия Вопрос недели Герой недели Артурова поляна Музыкальный хит-
парад.Версия

10:53, 17:53, 19:53 Новости города Новости города Новости города Новости города Новости города
13:53, 14:53, 16:53 Школьные новости Школьные новости Школьные новости Школьные новости Школьные новости

20:00, 21:00 Вопрос недели Герой недели Артурова поляна Музыкальный хит-
парад.Версия
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 М/ф Премьера. 

Волшебный мир 
Дисней. «Тайна 
красной планеты»

09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»

09.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Абракадабра»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Да ладно!» [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Антон тут 

рядом». Фильм-участник 
Венецианского кинофести-
валя 2012 года. Закрытый 
показ. [16+]

03.15 Х/ф «Большой белый 
обман»

05.00 Х/ф «Охота на ведьм». 
[16+]

05.00 Вести.ru. 
Пятница

05.30 «Вопрос 
времени». Торговля будущего

06.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
07.05 «Моя планета»
08.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 Профессиональный бокс. С. Ковалев 

(Россия) - Л. Томпсон (США). Прямая 
трансляция из США

12.45 Вести-спорт
13.00 Вести.ru. Пятница
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 «Моя планета»
14.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.40 Вести-спорт
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Уфы

15.40 Х/ф «Черный гром». [16+]
17.35 Вести-спорт
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы

19.45 Х/ф «В поисках приключе-
ний». [16+]

21.35 Вести-спорт
21.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Ква-

лификация. Прямая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Сток Сити». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.15 Х/ф «Двенад-
цать стульев». [0+]

13.45 Д/ф «Он продал Трансси-
бирскую магистраль». [12+]

14.45 Д/ф «Миллионеры из пси-
хушки». [12+]

15.45 Д/ф «Смерть по курсу 
доллара». [12+]

16.45 Д/ф «Распутин. Целитель у 
престола». [12+]

17.45 Звезды и мистика 
 с Константином 
 Крюковым. [12+]
18.20 Звезды и мистика с Кон-

стантином
  Крюковым. [12+]
19.00 «Любовь по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Арсен Люпен». [12+]
22.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
01.30 Х/ф «Стивен Кинг: Ловец 

снов». [16+]
04.15 Х/ф «Несокрушимый 

Говард». [12+]
06.30 Д/ф «Странные явления. 

Помнить нельзя забыть». 
[12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 Т/с «Бородин. 

Возвращение 
генерала». [16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект». 

[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе!» [16+]
19.30 Репортерские истории. 

[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Я люблю Америку!» Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.15 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
01.45 Х/ф «Паприка». [18+]
04.00 Т/с «Подкидной». [16+]

11.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр

  арапа женил». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
15.00 Х/ф «Рыцарский замок». 

[16+]
16.45 Х/ф «Золотая баба». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Х/ф «Волкодав». [16+]
23.30 «Розыгрыш». [16+]
01.05 Улетное видео. [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
02.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Улетное видео. [18+]
05.00 Вне закона. [18+]
05.30 Вне закона. [18+]
06.00 Х/ф «Рыцарский замок». 

[16+]
07.50 Х/ф «Золотая баба». [16+]
09.25 Т/с «Щит». [16+]
10.25 Д/с «Неизвестная планета». 

[16+]
07.00 М/ф «Барби
  и три мушкетёра». 

[6+]
08.35 М/ф «Кот в сапо-

гах». [0+]
09.00 М/с «Волшебные 
 Поппикси». [6+]
09.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн». [6+]
10.00 М/ф «Скуби Ду 
 и кибер-погоня». [6+]
11.20 М/с «Чаплин». [6+]
11.30 «Животный смех». [0+]
12.00 Это мой 
 ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Папины дочки. 
 Суперневесты». [12+]
15.00 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2». [6+]
16.35 М/с «Чаплин». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
20.15 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.00 Х/ф «Сокровище
  нации». [12+]
00.25 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 Лучшее. [16+]
01.25 Хорошие
  шутки. [16+]
04.50 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Музыка на СТС

05.50 Х/ф «Без-
отцовщи-
на»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.45 «Моя планета»
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людми-

лой Коробовой
11.10 «Слово депутата»
11.20 Перспектива
11.35 «Актуальное интервью»
11.45 Ваш домашний доктор
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [12+]
13.25 Т/с «Гаишники». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Гаишники». [12+]
18.00 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». [12+]
01.25 Х/ф «Вторжение». [12+]

06.35 Т/с «Супруги». [16+]
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ»
09.45 Их нравы
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
22.55 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
00.30 «Таинственная Россия». [16+]
01.20 «Школа злословия». [16+]
02.10 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2012-2013. «Волга» - ЦСКА
04.20 Т/с «Холм одного дерева»
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 М/ф «Бременские 

музыканты»
07.10 Х/ф «Как Ива-

нушка-дурачок за 
чудом ходил»

08.35 АБВГДейка
09.05 «День аиста». [12+]
09.25 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 Х/ф Мультпарад
11.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
12.30 События
12.40 Городское собрание. [12+]
13.25 Тайны нашего кино. [6+]
13.55 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
15.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть миледи «. [6+]
17.25 «День Города». [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». [16+]
19.05 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
20.05 Х/ф «Рита». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Криминальная 

фишка Генри». [16+]
03.15 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». [12+]
05.05 Д/ф «Сoвершенно секретно». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Русская десятка. 

[16+]
09.30 М/с «Губка Боб». 

[12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]

10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 Тренди. [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.00 Тайн.net. [16+]
17.00 Т/с «Город соблазнов». [16+]
21.00 Тайн.net. Премьера. [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
01.30 Русская десятка. [16+]
02.30 Пляж. [16+]
03.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Бесприданница»
13.00 Большая семья
Детский сеанс
13.55 М/ф Мультфильмы
14.55 «Уроки рисования 
 с Сергеем Андриякой»
15.25 Д/ф «Талдом»
16.20 Гении и злодеи
16.50 Х/ф «На всю 
 оставшуюся жизнь...»
19.15 «Послушайте!» 
 Вечер 
 Валерия Гаркалина
20.10 «Больше, 
 чем любовь»
20.50 Д/ф «Трезвитесь!»
22.25 Романтика
  романса
23.20 Белая студия
00.05 Х/ф «Гангстеры
  и филантропы»
01.35 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.40 М/ф «Легенды
  перуанских 
 индейцев»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом
  Эфировым»

06.00 Х/ф «Пу-
стой дом». 
[18+]

07.40 Х/ф «Наемник». [18+]
09.30 Х/ф «Шоу Джимми». [18+]
11.35 Х/ф «Детектив Ди». [18+]
13.35 Х/ф «Уимблдон». [18+]
15.20 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [18+]
16.55 Х/ф «Манолете». [18+]
19.00 Х/ф «Правила жизни». 

[18+]
20.45 Х/ф «Близнецы». [18+]
22.35 Х/ф «Художник-вор». 

[18+]
00.10 Х/ф «Троцкий». [18+]
02.30 Х/ф «Большие деньги». 

[18+]
04.20 Х/ф «Полночный поце-

луй». [18+]

08.00 М/с «Жизнь и 
приключения 
робота-под-
ростка». [12+]

08.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». [12+]

09.20 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила». [12+]

09.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

10.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной по-

вара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв». [18+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.15 Школа ремонта. [12+]
05.10 «Атака клоунов». [16+]
06.10 «Комедианты». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное
  утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Первая
  попытка». [16+]
14.15 «Одна за всех». [16+]
14.30 Свадебное
  платье. [12+]
15.00 Спросите 
 повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Любовь одна». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Х/ф «Рифмуется с любо-

вью». [12+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Четыре пера». [16+]
03.00 Х/ф «Мы не ангелы». 

[12+]
05.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
05.50 Красота
  требует! [12+]
06.45 Вкусы мира. [0+]
07.00 Д/с «Провинциалки». [16+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Автомобиль с хвости-

ком»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Письма от Феликса»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Маленький рыжик»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Чиполлино»
12.45 М/ф «Царевна-лягушка»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 ЧудоПутешествия
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 За семью печатями.  [12+]
15.30 М/с «Грязеземье»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Сами виноваты»
16.35 В гостях у Витаминки
17.00 М/ф «Большое путеше-

ствие»
17.10 М/с «Контраптус - гений!»
17.20 Вопрос на засыпку
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.25 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Письма от Феликса»

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.55 Х/ф «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Ванечка». [16+]
12.30 Х/ф «Друзья мои...»
13.45 Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина»
15.20 Х/ф «Берегите мужчин!»
16.40 Х/ф «Слепой музыкант»
18.00 Х/ф «Совершенно серьёзно»
19.05 Х/ф «Василий и Василиса»
20.40 Х/ф «Стёжки-дорожки»
21.50 Х/ф «Кружение в пределах 

кольцевой». [12+]
23.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Х/ф «Без мужчин». [12+]
03.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
05.30 Х/ф «Груз без маркировки». 

[12+]
07.05 Х/ф «Первый эшелон»

11.00 Х/ф «Мой любимый 
клоун». [16+]

12.35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
16.05 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

[16+]
18.00 Новости. [16+]
18.15 Д/с «Тайны разведки». [16+]
19.00 Д/с «Тайны разведки». [16+]
19.50 Д/с «Тайны разведки». [16+]
20.35 Д/с «Тайны разведки». [16+]
21.20 Д/с «Великая Отечественная 

война. День за днем». [16+]
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность». 
[16+]

23.00 Новости. [18+]
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]
00.45 Х/ф «Тихое следствие». [16+]

 


Начальник тюрьмы обра-
щается к  к смертнику, си-
дящему на электрическом  
стуле:
- Ваше последнее жела-
ние?

Пожалуйста, держите меня 
за руку. мне так будет спо-
койнее.



-Девушка, Вы танцуете?
-Да.
-Слава ьогу! Я думал Вас 
током бъет.



Приходит мужик домой 
с работы и сразу кричит 
жене:
-Быстро раздевайся и в по-

стель!
Та удивилась, ни разу тако-
го не было за 15 лет, чтоб 
с порога в кровать. Разде-
лась, легла, через пару ми-
нут муж залазит под одея-

ло и радостно говорит:
-Смотри, часы купил, в 
темноте светятся!



После магической фразы 

«Пора спать» на детей на-
падает сушняк, голод и за-
пор.



-Вчера лесоруб Егорыч со 
своей бензопилой «Друж-
ба» возвращался с работы. 
когда на него напали 6 ху-
лиганов. Победила «Друж-
ба».



Одна белка случайно по-
пробовала пиво и поняла, 
зачем она всю жизнь соби-

рала орешки.


Мужик выигрла в Гослото 
кучу денег. Друзья приста-
ют:
-Ни фига себе! как это ты 
умудрился - в Гослото и 
выиграть?
-Да понимаете... Мне сон 
приснился. Шесть семе-
рок. Ну, я поставил на со-
рок девять - и выиграл!
-Не врубился... Шестью 
семь - сорок два
-Ну и ходи босой, раз та-
кой грамотный.

ЮМОР   

09.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Убойная
  сила». [16+]
02.30 Х/ф «Шифр». [16+]
05.10 Д/с «Дары
  предков». [6+]

  Цитата
Люблю Люблю золотистую золотистую осень за то, осень за то, что когда что когда одеваешьодеваешь курточку,  курточку, можно ужеможно уже не втягивать 

 не втягивать живот!живот!
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07.00 Новости
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Х/ф «По улицам 

комод водили»
08.45 Армейский 

магазин
09.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба»
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 «Александр Белявский. 

Уйти, не прощаясь»
14.20 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
18.30 Премьера сезона. «Большие 

гонки. Братство колец». [12+]
20.15 «Большая разница» в Одес-

се. Фестиваль пародий. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Социаль-

ная сеть». [16+]
01.10 Премьера. «Faсebook. Исто-

рия звездного мальчика»
02.15 Х/ф Премьера. «Сумас-

шедшее сердце». [16+]
04.20 Д/ф «Повелитель пласти-

линовых ворон Александр 
Татарский»

05.20 Контрольная закупка
04.30 Вести-спорт
04.45 Профессиональный 

бокс. С. Ковалев 
(Россия) - Л. Томпсон (США). Трансляция из США

06.40 «Индустрия кино»
07.10 «Моя планета»
09.15 Д/ф «Антарктическое лето»
10.00 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.55 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
13.30 Страна спортивная
13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

14.40 Вести-спорт
14.55 «Индустрия кино»
15.25 Х/ф «Рокки-4». [16+]
17.10 Вести-спорт
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.40 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
20.30 АвтоВести
20.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Прямая трансляция
23.15 Вести-спорт
23.30 «Картавый футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Арсенал». Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Манчестер Юнайтед»
03.55 «Футбол.ru»
04.40 Вести-спорт
05.00 Х/ф «Боксер». [16+]

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.00 Х/ф «Несо-
крушимый 

 Говард». [12+]
12.15 Д/ф «Граф 
 Калиостро». [12+]
13.15 Д/ф «Наследник 
 Эйфелевой
  башни». [12+]
14.15 Х/ф «Арсен Люпен». [12+]
17.00 Х-Версии
  Другие новости. [12+]
18.00 «Параллельный мир. Луч-

шее». [12+]
19.00 «Любовь
  по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
22.45 Х/ф «Тринадцать
  друзей 
 Оушена». [16+]
01.30 Х/ф «Мешок 
 с костями». [16+]
05.00 Д/ф «Он продал
  Транссибирскую маги-

страль». [12+]
06.00 Д/ф «Миллионеры
  из психушки». [12+]

06.00 Х/ф «Алек-
сандр. Невская 
битва». [16+]

08.00 Х/ф «Невыпол-
нимое задание». [16+]

10.40 «Я люблю Америку!» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

12.45 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Битва 
за Землю». [16+]

13.45 «Поймать пришельца». [16+]
14.45 «Подводный разум». [16+]
15.45 «Стражи глубин». [16+]
16.45 «Моя жена - марсианка». [16+]
17.45 «По секрету звезд». [16+]
18.45 «Чужая земля». [16+]
19.45 «Хранители Вселенной». [16+]
20.45 «Гунны. Русский след». [16+]
21.45 «Раса бессмертных». [16+]
22.45 «Лунные дорожки». [16+]
23.45 «За минуту до Апокалип-

сиса». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Шаловливая няня». 

[18+]
03.40 Х/ф «Доверие». [16+]

11.00 Х/ф «Не может 
быть». [0+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. 

[0+]
13.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [16+]
16.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 

[16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Х/ф «За последней чер-

той». [16+]
23.35 «Розыгрыш». [16+]
01.10 Улетное видео. [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
02.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Улетное видео. [18+]
05.00 Вне закона. [18+]
05.30 Вне закона. [18+]
06.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [16+]
08.50 Т/с «Щит». [16+]
10.45 Шоу «Телефонный розы-

грыш». [16+]
07.00 М/ф «Барби и 

модная сказка». 
[6+]

08.35 М/ф «Трое из 
Простоквашино». [0+]

09.00 М/с «Волшебные Поппик-
си». [6+]

09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]

10.00 «Самый умный». [0+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 Х/ф «Зубная фея». [16+]
15.40 «6 кадров». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.45 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасёт 
мымр». [16+]

22.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]

00.20 Люди-Хэ. [16+]
00.50 Церемония вручения 

премии «Человек года GQ - 
2012». [16+]

01.50 Хорошие шутки. [16+]
03.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
04.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС

06.30 Х/ф 
«Версия 
полковни-
ка Зорина»

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 Х/ф «Наследница». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск
15.30 Х/ф «Наследница». [12+]
16.45 «Рецепт 
 её молодости»
17.20 Смеяться
  разрешается
19.25 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Выбор моей мамоч-
ки». [12+]

06.00 М/ф Мультпарад
07.05 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
08.15 Крестьянская за-

става. [6+]
08.50 «Взрослые люди». [12+]
09.25 «Фактор жизни». [6+]
09.55 «Врача вызывали?» [16+]
10.45 Наши любимые животные
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
14.40 Смех с доставкой на дом. [16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Города мира. [12+]
17.00 Петровка, 38. [16+]
17.10 «Михаил Танич. Всё хорошее - 

не забывается». Концерт. [16+]
18.20 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис». [12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-

денец на $30 000 000». [12+]
04.40 Д/ф «1812. Первая Отече-

ственная». [12+]
06.10 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Шпильки Чарт. 

[16+]
09.30 М/с «Губка Боб». 

[12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Половинки. [16+]
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба». [16+]
21.20 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба: Я тебя хочу». 
[16+]

23.40 MTV Speсial. [16+]
00.40 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [18+]
01.40 Big Love Чарт. [16+]
02.40 Тренди. [16+]
03.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым»
11.35 Х/ф «Невероятное пари, 

или 
 Истинное происшествие, 

благополучно
  завершившееся 
 сто лет назад»
12.55 Легенды 
 мирового 
 кино
Детский сеанс
13.20 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
14.50 М/ф «Приключения 
 Запятой и Точки»
15.10 Д/с «Сила жизни»
16.00 Что делать?
16.50 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
19.00 Контекст
19.40 Д/ф «История мира за два 

часа»
21.10 Сергей Гармаш. Творче-

ский вечер
22.25 Опера «Хованщина»
02.05 Д/с «Сила жизни»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гёреме. 
 Скальный город ранних 

христиан»

06.00 Х/ф «Вам-
пирша». 
[18+]

07.45 Х/ф «Правила 
 жизни». [18+]
09.20 Х/ф «Близнецы». [18+]
11.30 Х/ф «Художник-вор». [18+]
12.55 Х/ф «Троцкий». [18+]
15.15 Х/ф «Большие деньги». 

[18+]
17.05 Х/ф «Полночный поце-

луй». [18+]
18.55 Х/ф «Детектив Ди». [18+]
21.00 Х/ф «Уимблдон». [18+]
22.45 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [18+]
00.50 Х/ф «Манолете». [18+]
02.30 Х/ф «Кроличья нора». 

[18+]
04.05 Х/ф «ЗащитнеГ». [18+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Плюх и Плих»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Письма от Феликса»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Маленький рыжик»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Удивительная находка, 

или Самые обыкновенные 
чудеса»

13.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.40 М/ф «Про мышонка, кото-

рый хотел стать сильным»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.25 «Маленькие жители пла-

неты»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Мой приятель - све-

тофор»
16.35 Бериляка учится читать
16.50 Пора в космос!
17.10 М/с «Контраптус - гений!»
17.20 Вопрос на засыпку
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 Д/ф «Тихоокеанские глуби-

ны». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»

07.00 Д/ф «Морская 
выдра: малышка на 
миллион». [6+]

08.00 Д/с «Невидимые 
миры». [6+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.30 Х/ф «Комната смерти». 

[16+]
06.05 Д/ф «Эксперимент на шесть 

миллиардов долларов». [6+]

08.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-
подростка». [12+]

09.25 М/с «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». [12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
12.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
13.00 Д/ф «Сбежавшие не-

весты». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
21.00 Х/ф «Чернильное серд-

це». [12+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 «Атака клоунов». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

11.00 Х/ф «К черному 
морю». [16+]

12.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 Д/с «Битва империй». [16+]
16.40 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Карнавал». [16+]
21.10 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды». [16+]
22.15 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность». 
[16+]

23.00 Новости
23.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». [16+]
01.45 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Сладкие истории. [0+]
11.00 Звёздная территория. [16+]
12.00 Главные люди. [0+]
12.30 Х/ф «Малыши». [12+]
14.00 Уйти от родителей. [16+]
14.30 «Одна за всех». [16+]
15.00 Платье моей мечты. [0+]
15.30 «Мужская работа». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
16.30 Х/ф «Когда мужчина лю-

бит женщину». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.05 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Чёрная орхидея». 

[16+]
02.25 Х/ф «Демидовы». [12+]
05.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
05.45 Городское путешествие. [0+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Провинциалки». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [0+]

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.55 Х/ф «Без мужчин». [12+]
11.10 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
12.45 Х/ф «Три дня вне закона». 

[16+]
14.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
15.45 Х/ф «Два гусара»
18.00 Х/ф «Жестокий
  романс»
20.20 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
23.20 Х/ф «Свободное плава-

ние»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Х/ф «Экипаж». [16+]
04.15 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
05.50 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
07.10 Х/ф «Повесть 
 пламенных лет». [12+]
08.55 Окно в кино

07.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Развод 
 по-русски». [16+]
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Бомжиха-2»
16.10 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Чрезвычайное
  происшествие. Обзор за не-

делю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
 с Кириллом
  Поздняковым
21.00 Чистосердечное 
 признание. [16+]
22.35 «Тайный шоу-бизнес». 

[16+]
23.35 «Метла». [16+]
00.30 Х/ф «Оружие». [16+]
02.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
04.15 Т/с «Холм одного дерева»
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

САЛАТ «Десятка»
По 10 средних: баклажанов, 
помидоров, луковиц и сладких 
перцев нарезать кубиками.
Баклажаны немного присо-
лить отдельно от других ово-
щей, а потом отжать и доба-
вить к ним.
Все вместе перемешать.
Добавить: 1 стакан сахара, 
50гр уксуса, 1 ст.л. соли, 1 
стакан растительного мас-
ла. И оставить на 1 час. Че-
рез час поставить кастрюлю 
на огонь, довести до кипения 
и кипятить 40 минут. Разло-
жить в стерильные горячие 

баночки и закатать горячими 
железными крышками. Пере-
вернуть и укутать.
Стоят просто в комнате.

 Овощной 
салат-закрутка

 капуста белокочанная – 1,5 кг
 помидоры – 1,5 кг
 огурцы – 1 кг
 лук – 1 кг
 морковь – 1 кг
 перец болгарский – 0,5 кг
 сахар – 1 стакан
масло растительное – 0,5 стакана
 уксус 6% – 0,5 стакана
 соль- 2 ст.л, лавровый лист,перец 

черный горошек
 Все овощи предва-
рительно вымыть, 
обсушить и очи-
стить.
Капусту нашинко-
вать тонкой солом-
кой.
Морковь натереть на 
крупной терке.
Болгарский перец на-
резать соломкой.
Огурцы,помидоры и лук наре-
зать кубиками.
Все овощи сложить в большую 
эмалированную кастрюлю, 
добавить уксус, масло,соль и 

сахар,специи.
Овощную солянку довести до 
кипения и варить на медлен-
ном огне в течении 1 часа.
Готовую солянку разложить в 
простерилизованные банки и 
закатать.

Банки перевернуть вверх дном 
и оставить до полного остыва-
ния.
Хранить зимнюю заготовку из 
овощей в прохладном месте. 

Помидоры цельные 
без кожицы

 Ингредиенты:
700 гр очищенных помидоров,
320-340 гр томатного сока,
30 гр соли,
2 гр лимонной кислоты,
10 гр сахара.

Приготовление:
Тщательно промойте поми-

доры, положите их в дуршлаг 
и опустите на 1-2 минуты в 
кипящую воду, затем быстро 
остудите в холодной воде и 
снимите с них кожицу. Очи-
щенные помидоры ополосни-
те водой, уложите в банки и 
залейте томатным соком или 
кипящим рассолом, приготов-
ленном из расчета 30 г соли, 
2 г лимонной кислоты, 10 г 
сахара на 1 л воды. Горячим 
рассолом заполните банки, 
накройте крышкой и стерили-
зуйте в кипящей воде 20 ми-
нут, затем быстро закатайте 
банки и охладите.

С ОГОРОДА В ПОГРЕБОК
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 комнату в секции (6-8-2эт.), 
S-18,1. 300 000. %  8-924-614-13-
18.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП, 

балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт, но-
вые полы, документы готовы, 900 
000, торг.
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, ж/д, 
м/п., д/ф, S-32,3. Ремонт, торг. 
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, ж/д, 

решетки, S-48,2, торг.
 2-ком. (7-6-2эт.), S-40,6, к/
разд., СПК, нов.сант, м/ком. две-
ри, ремонт, входная дверь – евро, 
т/ф, д/ф, КТВ. Торг. 
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 43,9, ре-
монт, СПК, нов. сант., нов. ради-
аторы отопления. т/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 
9 эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, 
КТВ, т/ф., лоджия –СПК, балкон. 
S-64,3 м.кв.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п, б/з, 
н/д, частичный ремонт, S-61,1, 
или мена на на 2 и 1-ком., вари-
анты.

 3-ком. (6-12-1эт.), у/п, м/п, 
л/з., ж/д., нов. сант., в/сч., ремонт, 
S-61,2. Или мена на 2-ком. В 6-7 
кв. Варианты. 
 3-ком. (6-11-3эт.), у/п, м/п, 
ж/д., 53,7. Торг.
 3-ком. (6-9-2эт), у/п, м/п, ж/д., 
д/ф, б/з, т/ф, КТВ. 61,4. Торг. 
 3-ком. (1-115-5эт.), у/п, м/п., 
б/з., ж/д., СПК, сигнализ., S-60,9, 
водонагреватели, ремонт, с ме-
белью. Рядом с домом  гараж, в 
подарок – ТВ + дом. кинотеатр. 
% 8-914-956-96-78, 8-961-84-777-
55.
 3-ком. (10-33эт.), у/п. м/п. ж/д, 

д/ф, с/сч, 2 СПК, 63,8. Или мена 
на 1-ком. у/п с доплатой.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, те-
плая, S-61,2 
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпич-
ный, благоустроенный, с хоро-
шим ремонтом, СПК, с мебелью, 
хороший подвал, 11 мкр. ул. По-
лярная общ S- 320 м2, з/у в соб-
ственности 13 соток, гараж, 3 
теплицы, насаждения.
 Гараж на Горбаках, 8 линия. % 
8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
Две 2-ком. (3-18-4эт.), балкон, 

д/ф. т/ф. и 2-ком. (2-65-1эт.). ре-
шетки. д/ф. на 3-ком. у/п. в 6 кв. 
Или продам.  8-914-910-94-10.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, 
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8 
кварталах, с доплатой. Варианты.
* 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП ЛЗ, 
СТП, новая ж/дверь, водяные 
счетчики на 1 и 2-ком., или на 
2-ком. с доплатой, кроме 1,2,3 
кв-лов. 

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/оме или секцию в 
общ. за 550 000 (часть оплаты 
маткапитал) варианты.  8-964-
275-40-28

КУПЛЮКУПЛЮ
1-ком. в д/доме.  8-908-645-
33-93.
 1-ком. в 7-8 кв-ле с балконом, 
4-5 эт. не предлагать.  8-950-
147-03-71.
 2-3-4 ком, желательно у/п. 5 
8-964-545-15-82.
 2-ком. в 3 кв-ле в к/доме.  
8-964-223-00-79.
 2-3-ком., желательно у/п, 1 и 5 
эт. не предлагать.  8-904-113-73-
31, 3-22-22.
 дом в п. Хребтовая, в хор. сост. 
 8-964-356-49-90, 8-964-105-67-
49, в любое время.
 Гараж в 1 кв-ле в районе ЛЭП. 
 8-964-277-99-29.
 гараж в р-не 200 апетки, на-
горной канавы.  3-22-22, 8-908-
645-46-14.
 Дом в ч/города за маткапитал. 
 8-914-909-09-36, 8-964-230-
70-06

СНИМУСНИМУ
2-ко.м.  или 1-ком. квартиру 

в Новой Игирме 
 8-924-619-45-24,

8-950-058-22-16
1-ком.  8-950-147-07-28.
 1-ком. или секцию в общ. 
3,6,7,8 кв-л.  8-924-827-68-60.
 1-ком. или секцию в 4 общ.  
8-952-631-41-67.
 2-ком. в хор. сост.. на длит. 
срок. Оплата ежемесячно.  
8-924-539-92-01.
 2-ком. в 6 кв-ле дома 1,2,3,6,7. 
Семья.  8-924-716-46-04.
 Гараж в 1 кв-ле в районе ЛЭП. 
 8-964-277-99-29.
 Погреб для хранения картош-
ки.  8-950-123-51-93.
 Гараж в р-не платной стоянки. 
Возможно с последующим выку-

пом.  8-952-625-76-67.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (7-5-1 эт., лоджия) на 
2-х или 3-ком. с доплатой. Или 
продам. Торг.  8-964-127-47-04, 
3-47-92.
 3-ком. по ул. Иващенко-1 на 
1-ком. в 3 кв-ле с доплатой.  
8-964-226-01-93.
 3-ком. в 1 кв-ле на две кварти-
ры или квартиру с доплатой. Или 
продам ½ долю в квартире. Вари-
анты.  8-964-214-32-44.
 3-ком. (10-2-4эт.), с мебелью, 
на 4-ком.  8-914-872-39-49.
 3-ком. (6-15-5эт.) на 2-х (можно 
в 3 кв-ле) и 1-ком. 1,2 кв. не пред-
лагать.  8-964-732-56-40, 8-964-
813-18-20, 3-22-22.
 2-ком. (7-8), приватизирован-
ную на 1-ком. с доплатой. Вариан-
ты.  8-964-546-05-84.
 2-ком. (10-6-8эт.) на две 1-ком. 
с доплатой. Или продам.  8-983-
444-71-32.
 1-ком. благоустроенную в п. 
Янгель, 2 эт. на равноценную в п. 
Н. Игирма или в Железногорске. 
 3-31-25; 8-983-444-71-24.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-11). 1 200 000.  
8-914-916-61-80.
 4-ком.(6а-4-4эт.), у/п, ж/д., в/сч. 
Или мена на 1-2-ком. с доплатой. 
 8-924-549-44-77.
 4-ком. (8-3).  8-964-118-19-
51.
 4-ком. (10-3) неприватизир.  
8-914-946-30-47.
 3-ком. (6-12), у/п.  8-924-618-
32-31.
 3-ком. (6-6), у/п, есть все, евро-
ремонт, мебель, быт. техника, т/ф, 
рядом 2 гаражных бокса. Срочно. 
Недорого.  8-964-800-5-777, 

8-914-919-2-333.
 3-ком. (7-7-3эт.). 72 м.кв.,  ж/д., 
д/ф, торг.  8-964-541-15-02.
 3-ком. (10-3-5эт.). у/п.  8-983-
442-90-07.
 3-ком. (8-2-3 эт.), 1300 000, 
торг.  3-22-22, 8-914-909-59-77.
 3-ком. (8-3).  8-964-118-19-
51.
 3-ком. (8-9-5эт.), комнаты разд. 
 8-914-897-39-12, 8-914-878-
31-23.
 3-ком. в 8 кв., большая, к/разд. 
 8-914-877-30-33.
 3-ком. (1-114-3эт.).  8-964-
654-7-999.
 3-ком. (2-66).  8-908-658-
43-63.
 3-ком, у/п.. 3эт., в п. Янгель.  
8-902-761-34-52.
 2-ком. (6-1). 1 000 000.  
8-964-128-76-53.
 2-ком. в 7 кв.  8-964-216-
54-09.
 2-ком. (7-3-5эт.), ремонт.  
3-22-22, 8-964-831-33-61.
 2-ком. (7-8). 1150 000. Торг.  
3-22-22, 8-964-216-54-09.
 2-ком. (8-9-5эт.) без ремонта. 1 
000 000. Торг.  3-22-22, 8-963-
257-80-48.
 2-ком. в п. Новая Игирма, мкр. 
Киевский, 3 эт.  8-924-53-69-
206.
 2-ком. в п. Янгель.  3-61-78, 
8-964-740-69-77.
 2-ком. (6-5-3 эт.), кирпичный 
дом, комнаты раздельные.  
3-22-22, 8-908-645-45-44.
 2-ком. (3-27-4эт.), угловая, 
перепланировка. СПК. Большая 
кухня, душ.кабина,  замена всех 
коммуникаций. в/сч., эл/сч., евро-
ремонт. 1300 000.  8-950-109-
97-53.
 2-ком. в 3 кв-ле, 1 эт., д/ф, т/ф. 
КТВ, солнечная.  8-914-909-00-

16,3-46-81, вечером.
 2-ком. (1-60)  в д/доме.  
8-964-270-78-07, 8-964-121-24-54.
 2-ком. (1-63В-2эт.), в/сч., ме-
бель, интернет. 870 000.  8-914-
916-85-61.
 2-ком. (2-45-2эт.).  8-964-
109-67-80.
 1-ком. (8-3а).  8-914-834-
12-79.
 1-ком.  в удовлет. состоянии. 

750 000.  8-904-153-88-16.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 4 эт., 
650 000.  8-950-123-57-34.
 1-ком. в д/доме (2-41-1эт.).  
8-904-119-80-67.
 1-ком. в п. Янгель, 5 эт.  
8-964-261-55-94.
 ½ доли в 3-ком. (6-15-6 эт.), 750 
000.  3-22-22.
 Комнату в 6 общ, 2 эт.  8-964-
226-01-93. 
 Комнату изолированную в 
общ., 3 эт.  8-964-747-53-44.
 Коттедж в черте города.  
8-914-008-21-75.
 Коттедж 2-эт. в ч/города, есть 
все. Срочно.  8-914-946-44-96.
 Коттедж в 13 мкр. Рассмотрю 
все варианты.  8-924-536-64-28.
 Коттедж в 13 мкр, 2-эт., ц/о, 
канализация, 104 м.кв. Или мена 
на 2-ком. с доплатой в к/доме.  
8-964-216-52-56.
 Дом на 1 хоз. в 13 мкр., без 
внутренней отделки. Есть баня. 
гараж.  8-914-930-23-24.

 Дом 4-ком. в 13 мкр. из бру-
са, на 1 хоз., отопление бойлер, 

уч. 21 сотка, баня, гараж. Возмо-
жен обмен на 2-ком. с доплатой. 
 8-950-149-64-58.
 Дом в ч/города, недостроен-
ный. 800 000. Торг.  8-914-884-
11-91.
 Дом жилой по пер. Таежный-3, 
выше Химчистки, 2 комнаты. 40м.
кв, баня, гараж, стайка, можно за 
маткапитал.  3-22-22,8-964-105-
31-52.
 Дом жилой 2-эт, недостроен-
ный с зем. участком по ул. Уша-
кова-26.  3-22-22, 8-964-281-
07-11.
 Дом жилой 2-эт.,  34 км. от 
Иркутска.  3-22-22, 8-950-073-
76-88.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
6 линия, 9 соток, 3 теплицы, дом, 
баня, с урожаем.  8-924-615-
85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
4 линия,  дом с мансардой, баня, 
2 теплицы, беседка, сарай, все 
насаждения. Цена договорная.  
8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». 
Рядом с остановкой, дом 2-эт., ме-
тал. гараж, сарай, баня, стройма-
териал.  8-914-870-51-72.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». 
Баня, теплица. 2 сарая. 75 000.  
8-964-107-68-86.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». 
7 линия. Домик. Без бани.  3-10-
64, 8-964-285-98-68.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 
1 линия, 12 соток..  3-24-24.
 дачу в кооп. «Лесная поляна», 
12 линия. Зимний вариант, бани 
нет, гараж железный, п/я насажде-
ния. Торг.  8-924-536-64-66.
 Дачный участок в кооп. «Лес-
ная поляна»,  15 линия, 6 соток. 
Цена при осмотре.  8-964-814-

78-75.
 Дом в кооп. «Лесная поляна» 
под снос. Из круглого леса. Об-
шит вагонкой.  8-964-802-29-24.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 ли-
ния.  8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Нектар».  
8-914-921-18-82.
 Дачу на Сухом Ирееке, дом, 
баня, 2 теплицы, 12 соток.  
3-46-11, 8-964-268-86-25.
 Дачу на Сухом Ирееке.  
8-983-403-26-93.
 Участок в кооп. «Сосновый 
бор» без построек.  9-50-054-
90-97.
 Дачу на Сибирочном, много 
дров, навоз.  8-964-751-69-48.
 Дачу на Сибирочном, дом 
большой, баня, насаждения. л/во-
допровод, ворота из сайдинга.  
8-964-276-06-46.

 

Дачу на Заречной на разбор, 10 
000.  3-10-64, 8-964-285-98-68.
 Дачу в Селезнево, 2 теплицы, 
с/поликарбонат, баня, гараж, п/я 
насаждения. 100 000.  8-908-
645-24-10.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд.  
8-950-108-44-61.
 Гараж на Горбаках в авар. сост. 
 8-924-827-53-90.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд, под-
вал требует ремонта.  8-914-
005-71-96.
 Гараж на Горбаках, 2 ряд. Не-
дорого.  8-983-442-90-76.
 Гараж на Горбаках, последний 
ряд. 85 000.  8-914-00-38-790.
 Гараж большой на Горбаках. 
 8-983-405-88-10.
 Гараж на Горбаках выше поли-
клиники, в авар. сост. 35 000.  

8-914-925-38-09, 8-914-882-32-60.
 Гараж в районе 8-3.  8-964-
118-19-51.
 Гараж в р-не ДСУ. Рядом с 
остановкой.  8-950-074-35-20.
 Гараж на Северном.  8-914-
877-80-56.
 гараж в р-не Автосервиса - 
хлебозавод, (2 шт.), отдельное 
стояние, 6х6. Высота 2,5,м. Недо-
рого.  8-964-800-5-777, 8-914-
919-2-333.
 гараж в р-не автосервиса.  
8-914-878-97-22.
 гараж выше 200 аптеки, место 
под гараж (фундамент. Яма, бло-
ки).  3-24-24.
 гараж в р-не платной стоянки. 
 8-964-350-74-66.
 гараж металлический нераз-
борный.  3-10-64, 8-964-285-
98-68.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-908-665-04-05

2- êîì
Â ãîðîäå 

ÁÐÀÒÑÊ (Ïàäóí)

íà äëèò. ñðîê

ÑÄÀÌ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21124, 2006, ОТС. 
 8-914-878-51-72.
 ВАЗ-21063. 1991.  
8964-548-30-59.
 ВАЗ-2106, 1999, с ком-
плектом зимней резины.  
8-950-147-00-50.
 ВАЗ-21065, 2001. Вме-
сте с гаражом на нагорной 
канаве. 115 000 за все. Торг. 
 8-924-719-55-70.

 ВАЗ-2107, 2000, ХТС. 
Срочно.  8-924-549-33-22.
 ВАЗ-21010, 2000, в 
аварийном состоянии.  
8-924-716-93-13.
 Волга-3110, 2000. Ин-
жектор.  8-964-758-85-
64.
 ВАЗ-1111, Ока, 1993, 
ХТС.  8-924-549-44-77.
 ГАЗ-31029, 1996, пр. 105 
000.  8-924-719-51-82.
 ГАЗ-31029, Волга, на 

ходу. Недорого. Торг.  
8-964-104-47-67.
 ГАЗ-31029.  8-964-
222-48-89.
 М-41. Недорого.  
8-952-631-41-67.
 УАЗ-Патриот, 2011.  
8-964-806-60-84, 8-914-
870-56-17.
 Газель пассажирская, 
1995.  8-964-108-48-18.
 Таврия, 1995, ХТС, 40 
000. Все новое.  8-964-

289-84-91.
 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ. 
 8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2003, 
МКПП.  8-952-631-41-
69.
 Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель.  8-924-615-
85-83.
 Тойота-Корола Спасио, 
1998, ХТС,1,6.  8-908-
645-42-48.

 Тойота-Корола, 2003.  
3-23-87, 8-950-109-98-78.
 Тойота-Корола, 1985. 
ХТС.  8-964-223-02-82.
 Тойота-Корола. 1993. 
АКП. Бензин.  8-924-
827-56-12.
 Тойота-Корона-Преми-
ум, 1997, седан.  8-964-
127-49-86, Рудногорск.
 Тойота-Кроун, 1990. 55 
000.  8-964-228-95-81.
 Тойота-Карина, 1991, 

диз. ОТС.  8-964-106-
46-05.
 Тойота-Таун-айс, 
1993, м/авт. Или мена на 
Ниву,099,015.  8-914-
953-34-02.
 Хонда-Стрим, 2007, 
ОТС.  Срочно. Недорого. 
 8-964-800-5-777, 8-914-
919-2-333.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-77, 
8-908-645-23-12.

 Сузуки- Гранд- Витара, 
2000, 480 000.  3-37-82, 
8-914-905-51-98.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 
V-2.2, 220 000.  8-924-
536-38-26.
 Ниссан-Атлас, 1992, 2т, 
нов. дв. 450 000.  8-964-
289-84-91.
 Ниссан-Сани дизель, 
4 ВД.  8-924-828-62-68, 
8-964-105-71-03.
 Киа-Бонго, дизель. Не-

дорого. Срочно.  8-964-
105-71-03, 8-924-828-62-68.
 Мазда-Титан, 1992, 2т. 
400 000. ХТС.  8-914-
910-99-87.
 Мопед (Япония), б/у.  
8-952-622-56-95.
 Мотоцикл Стелс Фиамл, 
ОТС, 2011.  8-964-2-888-
127.
 Трактор ТТ-4, трелевоч-
ник, ОТС.  8-924-53-77-
204.

 4-ком. (8-1-
2эт.) без ремонта.  
 8-395-655-65-
40, 8-964-284-46-
68, 8- 964-224-93-
44, 8-964-108-22-36. 

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

 8-924-537-72-61
ñ 11:00 äî 21:00

ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍ-
ÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

( 2- 63)
ÍÀ

ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ

ÑÄÀÌ

  ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß    ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïî àäðåñó ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ, ä 6ïî àäðåñó ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ, ä 6

ðàñïîëîæåííî â ïÿòèýòàæíîì êèðïè÷íîì æèëîì çäàíèèðàñïîëîæåííî â ïÿòèýòàæíîì êèðïè÷íîì æèëîì çäàíèè
îáùåé ïëîùàäüþ 288,9 ì2îáùåé ïëîùàäüþ 288,9 ì2

Öåíà ïðîäàæè - 7000000ð.Öåíà ïðîäàæè - 7000000ð.

  âîïðîñû ïî (383) 319-10-69, 
8-905-946-60-06, Èâàí Âèêòîðîâè÷

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
12 сентября 2012г. с  17-00 до 18-00 часов 

по т. 3-000-9 проводится 
прямая линия  с Главой 

«Железногорск -Илимского 
городского поселения» 

Шестерой Ю.И. 

УВАЖАЕМЫЕ постоянные ДОНОРЫ
приглашаем Вас 

 18 сентября 2012г.   с 8:00 до 12:30  
в отделение переливания крови

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий 

Д.Г.Слайковский 
(организатор торгов) извещает 
о том, что торги в форме откры-

того аукциона по продаже имуще-
ства ООО «Тангуйский лесхоз» 

назначенные 
на 31 августа 2012года , 

признаны несостояшимися.

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 сентября 2012 г. № 37 (8653)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

КУПЛЮзапчасти
на БЕЛАЗ- ремфонд
 списанные зап-
части, БЕЛАЗЫ

 
 8-950-585-31-10

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85  8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÈÏ Äèäåíêî Â.Ì.
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ



 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûéÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00â áóäíè- ñ 18-00

â âûõîäíûå-â âûõîäíûå-
â ëþáîå âðåìÿâ ëþáîå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ГарантияГарантия

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

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Ðåìîíò èÐåìîíò è
 íàñòðîéêà  íàñòðîéêà 

    ÏÊÏÊ  

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-229-69-00

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

специализированный отдел «СОБОЛЬ»специализированный отдел «СОБОЛЬ»
            

-Ëîäêè ÏÂÕ. ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ!-Ëîäêè ÏÂÕ. ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ!
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ñïàëüíûå ìåøêè-Ñïàëüíûå ìåøêè
-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà  ßïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà  ßïîíèÿ, Ðîññèÿ

-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, -Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî, 
ÌèêàäîÌèêàäî

-Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè-Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè
-îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ-îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ

НОВ
ИНК
А!!!

НОВ
ИНК
А!!!

ЭХО
ЛОТ
Ы

ЭХО
ЛОТ
Ы

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

товары для озоты, рыбалки товары для озоты, рыбалки 
и отдыха на природеи отдыха на природе

Вас удивят наши низкие цены,Вас удивят наши низкие цены,
ассортимент товара,ассортимент товара,

профессиональные консультанты.профессиональные консультанты.

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò

îò 1600
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ïî ãîðîäó áåñïëàòíî 

 8-964-350-7376

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
песокпесок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

Гипсокартон - от 245 руб/листГипсокартон - от 245 руб/лист

 37-0-37
Здание «Коршуновстроя»

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделиина изделии
сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»äèçàéí»
 3-09-14, 

8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

 8-9641040966

Настройка  ПКНастройка  ПК
переустановкапереустановка
операционной операционной 
системысистемы
антивирусантивирус
офисные офисные 
программыпрограммы



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Меняю место в д/с «Родничок» 
в 13 мкр. на место в любом саду 
в черте города. Возраст 2-3 года. 
 8-914-916-14-43.
 Меняю место в д/с №12 на д/с 
№1, возраст 5 лет.  8-914-905-
07-49.
 Меняю место в д/с №12 на д/с 
№1, возраст 4 года.  8-964-746-
68-95.
 Найдена кошечка подросток 
(помесь сиамской и персидской) 
с голубыми глазами. Домашняя. 
Хозяева, отзовитесь! Или найди-
тесь новые.  8-950-051-29-29.
 Отдам черную, ласковую ко-
шечку, желательно в индивиду-
альный дом  8-950-118-40-24
 Отдам в добрые руки очаро-
вательных котят.  8-964-356-
44-60.
 Отдам котят от умной кошки-
крысоловки. К туалету приуче-
ны. Едят сами.  3-31-08, 8-964-
819-84-80.
 Отдам взрослую кошку (бри-
танка, с документами) в добрые 
руки.  8-950-118-43-02.
 Отдам в частный сектор коти-
ка. 3 мес.  8-964-103-17-27.
 Отдам котят. Белые. Пуши-
стые. С голубыми глазами.  
8-924-610-35-52.
 Кому в жизни не везет, тому 
поможет черный кот, возраст 4 
мес.  8-964-541-10-25.
 Отдам по состоянию здоро-
вья собаку (шарпей) 6 лет, в хор. 
руки.  3-44-30.
 Отдам в хор. руки сторожевую 
собаку и кошку-мышеловку.  
8-950-054-90-97.
 Возьму в дар крупную сторо-
жевую собаку (желательно ко-
беля), возраст от 6 до 1 года.  
8-914-952-46-63, после 17. 

ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный,  шкаф ку-
хонный навесной, рамы оконные 
со стеклом, сетку-рабицу, деше-
во.  8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика (шифо-
ньер, 3 шкафчика, кровать).  
8-924-615-92-78.
 Стол для ПК большой, с вер-
хом (полки).  8-952-622-50-95.
 Столик журнальный (стек-
ло), мини-диван для подростка,  
школьный уголок (стеллаж, стол, 
шкаф).  3-04-33, 8-964-542-16-
34 после 18.
 Кровать 1-сп,  с ящиками 
для белья, цв. светлое дерево, с 
матрацем. 5 000.  8-964-541-
17-13.
 Комнату детскую от 7 до 18 
лет в отл. сост. (стол для ПК с 
верхом, шкаф, шифоньер), цв. 
орех.  8-952-622-50-95.
 Шифоньер (3-х створчатый) с 
зеркалами (орех) с отл. сост.  
8-952-622-50-95.
 Диван  угловой, кровать 2-сп., 
стол журнальный. Трельяж зер-
кальный, ковер 2х3.  3-32-57,8-
983-248-82-62.
 Диван-книжку в отл. сост. с 
подушками, 7 000.  8-914-911-
04-08.
 Диван угловой для дачи и 
кресло, 3000, диван-мини дет-
ский.  8-914-921-82-06.
 Кровать 1-сп., 3000.  3-10-
64, 8-964-285-98-68.
 Стенку 5 секций, б/у, недорого. 
64-3-78.
 Стенку «Юлия».  8-924-828-
84-46.
 Стенку детскую (стол, полки,  

встроенный шкаф. Наверху кро-
вать), цв. орех, торг.  8-964-
127-47-04.
 табуреты ручной работы (для 
кухни, большие, маленькие, 
мягкие, жесткие).  8-964-127-
46-82.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Машинку стир. «Амгунь» 
новую (40х40х80), 1300, новую; 
смеситель для ванны новый в 
упаковке, 620 руб.  3-18-54.
 Печь Электра1001, недорого. 
 8-964-127-46-42.
 Телефон слайдер, 2 симки, 
новый, 2500.  8-964-268-53-32.
 С/тел Самсунг Galaxu Note 
недорого, в хор. сост.  8-908-
665-0-665.
 С/тел Самсунг сенсорный на 
базе симбиан. 7000.  8-964-
282-77-77.

 Тарелку спутниковую с тюне-
ром. 2500.  8-964-282-77-77.
 Синтезатор Ямаха с подстав-
кой. 8-908-665-00-67.
 Мини-стерео систему новую, 
читает все форматы, пульт д/у.  
8-964-545-56-62.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гар-
нитуру и колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игрушку для 
мужчин.  8-950-108-47-42.
 ПК за 5 000, принтер, сканер. 
 8-924-828-87-33.
 Систему акустическую Оскар 
для д/к, цвет вишня.  8-964-
223-05-09.
 Тренажер для всех мышц тела. 
5000. Рассрочка.  8-964-282-
77-77.
 Тренажер для всех мышц тела. 
2500.  8-964-282-77-77.
 Штангу от 5 кг до 20кг, ска-
мейку для пресса.  8-964-120-
55-77.
 Пианино Приморье, 2200.  
8-914-874-51-63.
 Пианино в хор. сост. Цена до-
говорная.  8-914-911-04-63.
 Пианино «Енинсей». 2500.  
8-964-127-47-04. Адрес 7-5-1.

 Аккордеон «Сибирь».  
8-964-544-07-88.
 Шубу норковую р.46, цв. свет-
ло-коричневый, с капюшоном, 
средней длины, в ХС.  8-964-
541-10-83.
 Шубу из нутрии, р.48, цв. тем-
но-зеленый. Недорого.  8-914-
958-22-63.
 Шубу мутон, р.48, рост 145-
160, ср. длины, цв. серый, с капю-
шоном. 7000.  8-914-872-39-49.
 Шубу из стриженного бобра, 
новую, с капюшоном, р.46-48.  
8-964-214-55-85.
 Комплект модный красивый 
новый: шубка до колен, шапка-
мех забайкальской нерпы. Цвет 
серый с отливом. Цена комплекта 
5000.  3-18-54.
 Пихору осень-весна, р.46, цв. 
черный. Недорого, цв. черный. 
 8904-154-75-65.
 Куртку кож. с  теплым подкла-
дом, р.58-60.  8-964-128-76-53.
 Комбинезон (Кико) новый 
зимний  (куртка, брюк) для де-
вочки, рост 98, 3500.  8-964-
214-55-85.
 Вещи на девочку 7-9 лет, шу-
бу-мутон-1000, пуховик-500р.  
8-983-244-21-99.
 Плащ зимний кожаный с чер-
нобуркой, р.44, в хор.сост. Недо-
рого.  8-964-285-96-19.
 Платье свадебное р.44-46, аме-
риканка.  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, р.42-44 
и аксессуары к нему, 3500.  
8-950-146-24-57.
 Платье свадебное, р.42-44. Бе-
лое.  8-902-541-78-58.
 Шапку-ушанку новую р.59-60, 
норка некрашеная. Цена ниже 
рыночной.  8-964-128-76-53.
 Костюм школьный на мальчи-
ка 10-12 лет, 1500.  3-45-83. 
 Пуховик на мальчика 10-12 
лет, (Коламбия) в отл. сост. 3000. 
 8-914-872-39-49.
 Пальто (зима) на подростка-
девушку, отделка мех, цв. чер-
ный, в хор. сост. Недорого.  
8-904-154-75-65.
 Кроватку детскую деревянную 
б/матраца. 1500;  комбинезон-
трансформер зимний от 0 до 1,5 
лет. 1000.  3-10-95.
 Коляску зима-лето, цв. красно-
бежевый,  в отл. сост.  8-964-
356-04-21.
 Коляску зима-лето, есть все. 
5000.  8-950-108-49-41.
 Коляску зима-лето, цв. розо-
вый. Есть все. Кенгуру в подарок. 
 8-924-619-86-18.

 Коляску прогулочную с по-
логом, коврик развивающий, 
комбинезон-трансформер зим-
ний рост 74, конверт от 3-9 мес, 
кенгурин.  3-23-87, 8-950-123-
52-13.
 Коляску зима-лето, цв. салат-
ный с рисунком, в отл. сост.  
8-914-872-65-58.
 Коляску зима-лето (Польша). 
 8-964-221-22-80.
 Матрац детский.  8-964-214-
55-85.
 Кресло детское автомобиль-
ное (новое), 2000.  8-914-912-
90-86.
 Ходунки.  8-950-123-89-00.
 Валенки от года до 2-х лет. 
100р.  8-904-154-75-65.
 Одежду и обувь на девочку 
1,5-2 года. В отл. сост.  8-964-
214-55-85.
 Коз.  8-950-092-64-90.
 Поросят, картофель.  8-924-
536-58-56, 64-3-81, 8-924-537-
55-03.
 Алоэ 2-х сортов лекарствен. 
недорого.  3-42-98.
 Пальму большую красивую, 
недорого. 3-00-35.
 Растения комнатные.  8-924-
549-44-77.
 аквариум с рыбами на 60л и на 
90л. 3-44-30.
 щенков карликового пинчера. 
 8-950-118-40-04.
 попугайчиков (Кореллы) птен-
цы, 2500.  8-964-268-53-32.
 Свинок морских.  3-36-87, 
после 18.
 Картофель с доставкой.  
8-914-008-21-75.
 Картофель, морковь.  8-964-
812-57-31, 3-21-59.
 Картофель едовой с доставкой. 
8-914-946-21-98.
 Картофель. Возможна достав-
ка.  8-964-106-51-66.
 Картофель, поросят.  8-924-
537-55-03.
 Лилии, пионы, семена 
зверобоя. 3-45-56.
 Банки 3-л.  7-22-61.
 банки стекло, недорого.  
8-964-223-0002.
 Картофель крупный. П. Берез-
няки.  8-924-53-62-040.
 Картофель крупный. Недо-
рого.  8-950-123-52-69, 8-902-
766-80-65, 8-964-270-78-27.
Циркулярку на 4 квт, 3-фазная,  
аппарат сварочный 3-фазный, 
постоянка,  эл. печь Электра, ма-
шинку для обработки кедровых 
шишек, переносная, траворезку 
стационарную электрическую. 

 8-914-008-21-75.
 Шланг для подкачки грузовых 
колес, новый, заводской (7м.).  
8-964-128-76-53.
 Гидроусилитель руля на а/м 
УАЗ. Новый, в упаковке, недоро-
го  8-964-350-95-44
 Заклепочник – приспособле-
ние к дрели, или шуруповерту.  
8-964-268-53-32.
 Ружье гладкоствольное 
«Сайга Тактика 20».  
8-952-622-56-95.
 Брус, шифер. б/у.  
8-914-946-30-47.
 Гвозди, шурупы, бол-
ты. Гайки, ТВ Колор для 
дачи. Баллоны акваланга 
+ з/ч, горбовик 30л, совки 
ягодные. 8-914-878-97-
22.
 Крыло левое,  прав. пер. 
панель радиатор ВАЗ-2121. 
 8-914-946-44-96.
 З/части на Ленд-Крузер-
Прадо: задний левый под-
фарник, переднюю левую 
фару с поворотником, ре-
дуктор заднего моста.  
8-914-92-555-26.
 З/части на Хонда-Цивик 
Серио, на ВАЗ-2106.  
8-914-946-30-47.
 Диски штамповку (4 шт.) 
Р15, 5 отв., резину зимнюю 
205-55 Р16. 5 3-23-87, 8-950-
109-98-78.
 Комплект  зимней резины 
на 13 на штамповках. 6000, 
подставки новые под перед-
ние стойки полиуретан Ка-
рина, калдина, корона, 800р. 
Новые штамповки на 14, 5 
отв, 4шт. по 800р.  8-983-
418-29-35.
 Колеса грузовые Р20х11, 
8 шт.  8-950-108-98-76.
 резину Ханкок Р15 
205х70 2 баллона новых, 2 
немного б/у+ запасное коле-
со, 6-й баллон в подарок.  
8-952-622-59-66.
 Резину Бриджстоун на 
дисках 185/65 Р14 свер-
ловка 4х100.  8-964-751-
67-07.
 Литье 5 на 114 Р15, на 
Краун. 5000.  8-964-282-
77-77.
 Кресло-качалку. Кирпич 
(500шт.).  8-964-214-58-
60,8-983-244-21-90.
 Ковер (2,5х4), дорожку 
натур., палас для дачи, стол 
кух. 2-тумбовый для дачи, 
инструмент столярный, 

слесарный, коловорот рыбацкий, 
шкаф-пенал.  8-914-878-97-22.
 Велосипед взрослый, б/у, з/ча-
сти для Жигулей, топор, кувалду, 
багажник к а/м Нива, компрессор 
3 атм., тисы слесарные.  8-914-
878-97-22.
 Лодку резиновую «Фрегат» 
с трансом лодочный «Ямаха», 2 
л.с.  8-964-806-60-84, 8-914-

870-56-17.
 Мотор лодочный «Ветерок» на 
з/ч, аппарат сварочный, м/куль-
тиватор «Крот» на з/ч, канистры 
б/у, 20л., 10л.  8-914-878-97-22.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Мотоблок МБ-1 на з/ч, или 
Нева-1.  8-964-128-76-53.

 Шахматы. Недорого.  8-924-
546-77-75, 8-924-629-26-27.
 Уголь для топки котла.  
8-964-214-58-86.
 Фрезы для мотокультиватора 
«Крот».  8-964-223-05-09.
 З/части на Белаз- ремфонд, 
списанные з/части, белазы.  
8-950-585-31-10.

 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 000, 
Pioneer VSX-1018AH 
Silver-15 000. Цены 
ниже розничных по 
городу. Обращаться в 
маг. 26, отдел Меломан

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 36 от 6 сентября 2012г.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Ñòðîèòåëè        Ãðóç÷èêè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

повара, пекари 
мойщики посуды

 3-17-46
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
работница
лепщик 

пельменей
без в/п

возможно
совмещение

 
8-914-902-5033

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÎÍÒÅÐÛ ÏÓÒÈ

Â Ï.ÍÎÂÀß ÈÃÈÐÌÀ
Ç/Ï 25000 Ð.

 8-902-578-5073
8-950-053-1555

СКАНВОРДСКАНВОРД
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

Ðàñïðîäàæà ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé ñî ñêèäêîé 10 % äî 31 àâãóñòà 

ПОД
 КЛЮ

Ч

ПОД
 КЛЮ

Ч

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé
Êèðïè÷íûé äîì

11590 ð.äîì 14490 ð. 16810 ð. 18650 ð.

13900 ð. 17100 ð. 19750 ð. 21250 ð.

ÄÂÅÐÈ 
âõîäíûå, 

ìåæêîìíàòíûå

AL
ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå 
ãðóïïû

ôèêñèðîâàííàÿ 
öåíà îò ðàçìåðîâ 

íå çàâèñèò

Устан
овка окон 

по район
у

Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè). 
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. 

            пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå 
âûõîäíîé

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,

    8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=›   l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

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

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - - -  - - - - - 
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå 
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä 

ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòèëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 

ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 

Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* теплицы* теплицы

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
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