ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

№ 41 (8657)

Газета основана
2 ноября 1931 года

ЧЕТВЕРГ, 11 октября 2012 года

14 ОКТЯБРЯ -

priilimiya@gmail.com

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Кандидат на должность главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Соль Иркутской
земли
На выставке «Земля Иркутская»
экспозиции представили 30 городов
и районов
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Признание
Приангарья
Почетный знак Юрия Ножикова
получили двое жителей Иркутской
области
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ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики

«ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ»
г.Киров
КУПИ ШУБУ – ВТОРУЮ В ПОДАРОК
НЕ НУЖНА ШУБА - ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ

СКИДКИ от 5000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ
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АНДРЕЙ СКОРОХОДОВ
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Скороходова Андрея Ивановича

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 12.10 по 13.10

ПЯТНИЦА, 12 октября:
Облачно, небольшой снег.
Ночью +0;
Утром/Днем -2/+3

СУББОТА, 13 октября:
Ясно.
Ночью -1;
Утром/Днем +4/+2

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Только
16 октября
ДК «Горняк»
г. Железногорск Илимский
с 10 до 19 часов
Оптовикам
специальное предложение!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября:
Малооблачно.
Ночью -1;
Утром/Днем -2/-3
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Почему я буду
голосовать

ЗА

Виктора Цвейгарта
Л. С. ПАРФЕНОВА – ветеран педагогического труда
Живу в Железногорске 45-й год. Перед каждыми выборами
невольно вспоминаются предшественники сегодняшних избранников. Особенно ярко в памяти всплывает образ Николая Макаровича Саковича - бывшего примером настоящего хозяина города.
При знакомстве с кандидатами на чин главы города, запомнилась
встреча с Виктором Цвейгартом. Были горячий спор, дружеская
беседа, деловой разговор. Понравилось, что в его выступлении не
было пышных фраз, заоблачных планов, ни к чему не обязывающих обещаний. Он ни в чем не обличал людей из сегодняшней
власти. Понятно говорил, что нужно и как можно сделать.
После раздумий, я утвердилась во мнении - если выберем главой города
В.В.Цвейгарта, не ошибемся. Возможности и потенциал к этому у него имеются: молодой, энергичный, работоспособный, здравомыслящий. Знания и опыт есть, практика
руководителя-хозяйственника тоже. А еще этот кандидат мне напомнил тот же тип руководителя, каким был Н.М.Сакович. И самое главное - я хорошо увидела в нем желание
работать на благо жителей города.
В.А.МАРАХОВ – индивидуальный предприниматель
Жаль, что нынешний состав городской власти так и не попытался выстроить отношений с сообществом частных предпринимателей города. Очевидно, что грамотная политика взаимодействия могла бы пойти на пользу обеим сторонам.
По личному опыту общения с Виктором Цвейгартом, могу судить, что с этим человеком можно легко находить общий язык, чтобы вместе решать какие-то проблемы, не
откладывая их в долгий ящик и не ссылаясь на нехватку времени. Это качество, которое я
особенно ценю в людях, поэтому сомнений, за кого буду голосовать, у меня нет.
Т.А.ДЕМЬЯНОВА – директор средней школы №5 г. Железногорска.
Я поддержу на выборах В.В.Цвейгарта, потому что вместе с ним работала в сфере
образования много лет. Срок достаточный для того, чтобы хорошо узнать человека, рассмотреть во всей палитре его качеств. Это грамотный специалист, последовательный в
решениях, пунктуальный в делах, порядочный в отношениях с коллегами и деловыми
партнерами. За все то время, что знаю Виктора Викторовича, убедилась, насколько этот
человек внимателен к чужим проблемам. Еще лучше будет сказать, что чужих проблем
для него не бывает.
В. С. ПОТАПОВ, зав. приемным отделением ЖЦРБ
Выбор сложный. Кандидатов много – все красивые, умные, грамотные, программы
их в основном схожи, так как беды городские известны всем. Значит, выбирать надо по
другим критериям. Как? Один баннеры вешает, другой партии меняет, третий федеральными программами жонглирует и т.д. Значит, буду определять потенциал кандидата по
его деловым качествам, личностным характеристикам. Подумал, сравнил. Мой выбор такой – Виктор Цвейгарт.
А.Г.ТЕРИЧЕВА – член районной общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Лучик надежды».
14 октября каждый из нас должен будет отдать свой голос за достойного кандидата. Как
не ошибиться? Все публикуют свои программы действий, все говорят, что им дорог наш
город, что они любят его жителей. А я уже сделала свой выбор. Буду голосовать за Виктора
Викторовича Цвейгарта. Самым достойным считаю его, потому что, наша общественная
организация помощи детям с ограниченными возможностями, неоднократно обращалась к
нему за конкретной помощью или содействием. И всегда находила живой отклик. Не считая
того, что Виктор Викторович лично от себя второй год перечисляет ежемесячно денежные
средства в наш Фонд, он после первого же обращения берётся решать хозяйственные или
бытовые проблемы, с которыми мамочкам из нашего общества бывает трудно, а иногда просто невозможно справиться без чьей либо помощи.
О.Ф. ЗЕНКОВ, пенсионер
Моя семья живет в Железногорске с 1959 года. Все эти годы я - активный участник
его становления. Мне нравится город и его люди. Хочу, чтобы он был еще лучше, чтобы таким же любимым стал для наших детей и внуков. Для этого во главе его должен
встать настоящий руководитель-хозяин. Из всех представленных кандидатов более достойным вижу Виктора Цвейгарта. Опытный хозяйственник, грамотный управленец,
честный гражданин.
Дорогие земляки, послушайте меня, старожила, прошедшего длинный трудовой
путь – если Вас волнует судьба Железногорска – присоединяйтесь к моему голосу.
С уважением ко всем жителям и всем, кто меня знает.
Г.В. ДУДКОВА, соседка по даче кооператива «Южный берег»
Виктора Викторовича хорошо знаю с тех пор, как он стал нашим соседом по даче
и наша дачная жизнь кардинально изменилась. Трудимся мы там вдвоем с мамой, без
мужчин в доме тяжело. А этот чуткий человек, видя наши тяготы, стал нам помогать во
всем. Обычно об услуге просят, а он сам предлагает помощь: огород вспахать, картошку
посадить, баллоны с газом привезти, воду из речки качает нам и другим соседям. Внимательный, отзывчивый и просто обаятельный мужчина. Прекрасный муж и отец, дочери
его боготворят. Хозяин с большой буквы. Никогда ничего не обещает, просто делает, не
ожидая почестей и благодарностей. Уверена, когда он станет главой, выиграют от этого
все жители нашего города, которому давно нужен настоящий хозяин.
Г. Ф. НАЛИВКИНА, заведующая д/с «Елочка»
Меня, как руководителя детского сада, интересует отношение власти не только к благоустройству города, но и к территориям образовательных учреждений. Каково сегодня это
отношение - говорят покосившиеся заборы, неблагоустроенные детские площадки, разбитые подъездные дороги. Проработав не один год в системе образования с В.В.Цвейгарта,
могу сказать, что он неравнодушный, умеющий работать с людьми человек. Если берется
за дело, можно быть уверенным, доведет его до логического конца. Думаю, что совместно с
администрацией района ему будут по плечу многие проблемы города, в том числе и благоустройство детских садов.
Поэтому, голосую за В.В.Цвейгарта.
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«Я услышал Вас...»
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ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ
- совместная работа районной и городской власти;
- регулярный, а не только накануне выборов,
отчет главы города, отделов администрации, городской Думы и её депутатов перед избирателями.
ДОРОГИ
- строгий контроль со стороны городской власти за качеством и сроками капитальных ремонтов городских магистралей, внутриквартальных
дорог;
- восстановление дорожного покрытия по ул.
Иващенко-9, дороги от магазина «Русь»; дороги
вверх от дома №30 в 3 кв-ле, проезда к школе №5;
дороги и тротуаров к школе №4 (со стороны дома
№10 в 7 кв-ле, со стороны ул. Радищева), расширение подъездной дороги возле кафе «Каспий» в
1 кв-ле;
- строительство дорог: снизу к т\к «Центроград», к храму в 10 кв-ле, к городскому кладбищу в 13 мкр.; тротуара на дороге из 10-го кв-ла в
город (со стороны автозаправки, от 6 кв-ла); пешеходных дорожек от здания МПКХ к д/с Лесная
сказка, к д\с «Сказка» и др.
- обустройство стоянки для автотранспорта
возле детской больницы, торгового центра, других общественных зданий.
РАБОТА С УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ
- деятельность городской власти и УК должна заключаться в совместном решении проблем и
взаимопомощи;

- осуществление контроля за:
- уборкой внутриквартальных территорий,
подъездов;
- своевременной очисткой городских дорог (в
т.ч. внутриквартальных) от снега, вывоз снега за
город (не к школе №3);
- тарифами на коммунальные услуги (в т.ч. за
вывоз мусора, отопление домов частного сектора
и др.);
- ремонтом канализационных и дренажных систем, дверей подъездов д.3 кв-л 7;
- капитальным ремонтом д.11 кв-л 3;
- ремонтом систем отопления д.2 кв-л 6а;
- за решением вопроса по утеплению стен д.2
кв-л 6а;
- ликвидацией завалов мусора возле запасного
выхода общ. №8;
- восстановлением дорожного покрытия после
раскопок возле д.113 кв-л 1;
- восстановлением гор. и хол. водоснабжения
по ул. Сиреневая;
- ликвидацией надписей на домах, оставшихся
с позапрошлых выборов и других.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
- ревизия жилого фонда города и работа по ремонту и заселению брошенных квартир,
принятие решения по завершению недостроенных объектов (10 кв-л);
- контроль за восстановлением дорожных, тротуарных покрытий и газонов после ремонта городских сетей;

- решение вопроса расселенных домов
(д.17кв-л 3, ул. Радищева-12); снос сгоревших домов 1 квартала;
- благоустройство мест сбора мусора; наведение порядка с несанкционированными свалками
в черте города и на его окраинах (п.Донецкий, 13
мкр, с\к «Лесная поляна» и др.);
- решение вопроса с выгулом скота в черте города, с бродячими животными;
- восстановление зеленых насаждений в городе (кусты сирени, рябины, черемухи, калины), скашивание травы, разбивка клумб;
- создание придомовых мест для отдыха и активного образа жизни;
- восстановление освещения в 1 кв-ле, 13 мкр,
6а кв-ле, 8 кв-ле
БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
- строительство (или приобретение) жилья для
работников бюджетной сферы (учителей, воспитателей, врачей, работников культуры);
- закрепление шефов над детскими учреждениями со стороны предприятий, организаций и
предпринимателей города для оказания помощи в
благоустройстве территорий садов;
- помощь в благоустройстве пришкольных
территорий, наведение порядка возле школы №5
(строительная площадка, заборы и пр.)
МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ
- поддержка инициативной молодежи и детей,
организация городских конкурсов творческих талантов, спортивных достижений и др. (финансирование выездов на культурные и спортивные мероприятия в другие города и регионы);
- ремонт вентиляции в спортклубе «Гонг»
школы №1;
- отведение в городе мест с целью использования их для ведения молодежью здорового образа
жизни, поддержка неформальных молодежных
спортивных увлечений, движений;
- реализация в городе программы «Молодым
семьям – доступное жилье»;
- строгий контроль за соблюдением детьми
«комендантского часа»;
- строительство и ремонт детских площадок в
каждом микрорайоне города;
- обустройство городских лестниц поручнями
для облегчения подъема детских колясок.
КРОМЕ ЭТОГО
- проведение городских конкурсов профмастерства среди работников здравоохранения, образования, торговли, общепита и др.
- расселение жителей аварийных домов (п.
МК-162, 1-38а и др.);
- установление удобного для пассажиров расписания движения автобусов в 13-мкр; дополнительной остановки в 14 мкр.;
- организация движения маршрутного такси до
городской поликлиники;
- открытие аптечного пункта в 13 мкр. и круглосуточного пункта в городе;
- организация работы патрулей общественного
порядка в городе в вечернее и ночное время.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения
Цвейгарта Виктора Викторовича
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Мы говорим Шестёре: «Да»!

ОПЫТ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ
Уважаемые земляки, мы стоим перед серьёзным выбором. Кто станет главой нашего
города мне далеко небезразлично. Из всех
кандидатов на эту должность я вижу только
одного – Юрия Ивановича Шестёру. Я знаю
его много лет, когда он, после работы на
комбинате, молодым руководителем пришел
работать сначала в райком партии, а после в
райисполком. Он показал себя честным, принципиальным и требовательным специалистом.
Его опыт руководителя, знающего современные потребности города, даёт ему право утверждать, что он может решать стоящие перед
Железногорском проблемы.
Я отдаю свой голос в пользу Юрия Шестёры, и призываю всех голосовать за реального
кандидата, который своей работой доказал
свою компетенцию, как действующий глава
города.
Кирилл Алексеевич САФОНОВ,
Почётный гражданин Железногорска
МЫ ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ
От кандидатов на пост главы города я
слышу слова о большой любви к городу, о
его дальнейшем развитии. Но пока, только Юрий Иванович Шестёра предлагает, и
сделал что-то реальное для Железногорска.
Я как строитель, знаю, сколько проблем необходимо решить, что бы сначала спроектировать, а потом построить дом. Шестёра не
побоялся взяться за капитальное строительство, и построил за время руководства городом три жилых дома.
Слова некоторых кандидатов о возведении в год по три-четыре дома, я воспринимаю, как безграмотные заявления людей
далёких от этих вопросов. При Юрии Ивановиче началось движение вперёд по развитию
города. Он видит первостепенные задачи и
решает их.
Чтобы и в дальнейшем в городе строились дома, чтобы в своём развитии Железногорск не остановился на месте, нам нужен
опытный руководитель, а не выскочки, приписывающие себе несуществующие заслуги.
Я буду голосовать только за Юрия Ивановича Шестёру.
Сергей Анатольевич ТИМОШЕНКО,
Директор ООО «Коршуновстрой-Дело»

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ГОРОЖАН
Все кандидаты на пост главы города говорят, что только они способны улучшить
ситуацию в городе. Но что некоторым из них
мешало это сделать раньше.
Сегодня Юрий Иванович сумел так организовать работу, что Железногорск ритмично
развивается в рамках десятка целевых программ. Это заслуга именно Шестёры и его
коллег, что, наконец, стали ремонтироваться
кровли домов, стали восстанавливать лестницы, решаются вопросы освещения, решена
проблема ремонта сетей, активно начали заниматься благоустройством, досугом молодежи.
Именно Юрий Иванович Шестёра способен и дальше решать городские проблемы
опираясь на свой опыт, наработанные контактами с областными структурами, взаимодействием с крупнейшими предприятиями города.
Я верю в способность Юрия Шестёры сделать жизнь в Железногорске достойной, стабильной и насыщенной позитивными событиями. Он должен работать на благо горожан в
качестве главы Железногорска.
Сергей Иванович ИОВЩИК,
Пенсионер РЖД

ДОВЕРЯЮ СВОЁ БУДУЩЕЕ
Близится к завершению предвыборная
кампания. Анонимками завалены все подъезды, и в основном они направлены против
Юрия Шестёры. Особого таланта такие пасквили не требуют, и строчат их люди неуверенные в себе, готовые облить грязью тех, кто
работает, приносит реальную пользу городу,
и разрабатывает программы на перспективу.
Тем не менее, в ответ на эти листовки, и обвинения Ю.И. Шестёры в хищениях бюджетных средств, по запросу ТИК, прокуратурой
района был дан ответ. Конечно, как и все кто
работает, Ю.И. Шестёра допускает ошибки.
Но он – честный человек, в этом я абсолютно
не сомневаюсь. Поэтому дорогие земляки, я
прошу вас быть бдительными, и не поддаваться на лживые посулы и обещания. Я думаю,
что большинство горожан уже определились
с выбором, и надеюсь, что ваш выбор будет
правильным.
Именно Юрию Ивановичу Шестёре я до-

Предстоят очередные выборы. Теперь
городская дума должна обновиться, в её
составе должны быть достойные люди!
Каждый раз простой обыватель нашего города идет на выборы и не знает
за кого голосовать! Многим знакомая ситуация. А хочется ведь, чтобы у власти
люди достойные были, болели душой за

МОЙ ГОЛОС «ЗА» ШЕСТЁРУ
Я хорошо лично знаю многих железногорцев – кому-то я помог, как врач, с кем-то
общался вне работы, к кому-то обращался за
помощью сам. Из тех, кто пошёл на выборы
главы города, я отдаю предпочтение Юрию
Ивановичу Шестёре. Он серьёзный руководитель, который сумел наладить отношения и с
предприятиями города, и с предпринимателями, и с работниками бюджетной сферы. И эти
контакты приносят реальные результаты. Мы
видим и новый асфальт на дорогах и тротуарах, новые детские площадки и спортивные
городки, клумбы и цветники вокруг памятных
мест города, ремонтируются и строятся дома.
Жизнь города при Юрии Ивановиче пусть не
сразу, но становится лучше. Он достоин стать
главой города ещё на один срок, тем более,
что он видит перспективу и доказал делами
свою порядочность и честность. Я поддерживаю Юрия Ивановича Шестёру.
Ислам Алиевич АБДУЛАЕВ,
Зав. хирургическим отделением ЖЦРБ,
Почётный гражданин Железногорска

Уверен, слова должны подтверждаться конкретными делами, за которые не будет стыдно
перед нынешним и будущими поколениями. У
Юрия Ивановича Шестёры таких дел достаточно. Благодаря своей настойчивости ему удалось добиться, чтобы Железногорск, один из
немногих городов области, вошёл в программу
и получил финансовую поддержку из Фонда
реформирования ЖКХ. Проблем в городе ещё
хватает, но движение вперёд очевидно.
Я думаю, что кандидатура Ю.И. Шестёры
проверена временем, он – это стабильность и
надежность. Он наш кандидат, и я голосую
именно за Шестёру.
Николай Александрович БУКИН,
Депутат Районной Думы, Почётный
гражданин Нижнеилимского района,
отличник просвещения СССР

СЛОВА ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ ДЕЛАМИ
Уважаемые железногорцы. 14 октября
всем нам предстоит назвать имя того, кто станет главой нашего города. Важно не забыть в
этот ответственный момент, что умение красиво говорить не сказывается на управленческих качествах человека и его способностях.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ИЗБИРАТЕЛИ!
12 октября 2012 года смотрите на каналах СТС и РЕН-ТВ,
и слушайте по радио «Виват FM» на волне 89,5 обращение к Вам,
действующего главы Железногорска Юрия Ивановича ШЕСТЁРЫ.
ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР
Радио «Виват FM»: 7.50, 8.50, 11.50, 13.00, 15.50, 17.00
Канал СТС: 19.30, 19.55, а также ориентировочно в 22.00 и 23.00
Канал РЕН-ТВ: 20.30, 20.55, а также ориентировочно в 22.00 и 23.00
Вы должны это услышать и увидеть перед решающим судьбу города днём!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Шестера Ю.И.

Я сделала свой выбор!

Ильин Андрей Владимирович,
1963 г.р., работает в ОАО «КГОК»
начальник бюро охраны труда, безопасности движения, промышленного контроля и промышленной
безопасности.
Выдвигается ИРО ЛДПР в кандидаты по избирательному округу
№4 ( квартал 6, дома № 1-5, 5а, 6,
9, 10-14, 14а,№16а, квартал 7 дома
№5 - 8, 10, 12, 14,15,16, ул.Радищева
12). Женат, двое детей.

веряю своё будущее, как житель города, которому небезразлична судьба Железногорска. Я
голосую «За» Шестёру.
Нелли Петровна ВОЛКОВА,
Ветеран правоохранительных органов

город и за людей в нем живущих. Я родилась и выросла в своем городе и всю
жизнь здесь работаю, знаю многих людей, которые могли бы изменить жизнь
к лучшему. Один из них Ильин Андрей
Владимирович!
Я его знаю не так давно, всего четвертый год. Его сын Данил учится в
моем классе. Андрей Владимирович
– человек дела, ответственный, толковый, готов не только помочь, но и дать
дельный совет. Очень увлеченный туризмом, болеет горами, сплавляется по
рекам, да и пещеры ему по плечу. Ходить в походы с ним одно удовольствие:
всегда что-то интересное придумает,
порой удивляешься, как это все ему в
голову приходит. Дети с удовольствием
ходят с ним в походы, учатся преодолевать себя, не ныть, когда трудно, родители без боязни отпускают детей с ним,
а порой и сами идут вместе. Андрей
Владимирович знает проблемы молодежи, понимает, как их надо решать. Сил,
энергии, знаний - хоть отбавляй.
Именно такие люди должны работать
в городской Думе, заинтересованные, не
равнодушные, чистые душой!
Я верю и знаю, что Андрей Владимирович будет толковым депутатом, будет
не просто числиться, а действительно
решать проблемы молодежи города!
Лично для себя сделала выбор:
голосовать буду за
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИЛЬИНА!
С уважением, учитель математики,
кл. рук. 8а класса шк.№4 г.Железногорска
Тамара Игоревна ПАНТЕЛЕЕВА
Оплачено из избирательного фонда кандидата
в депутаты Думы Железногорск-Илимского
городского поселения Ильина Андрея Владимировича
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

11 октября 2012г. № 41(8657)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Профилактические
работы до
12.50
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Всё будет
хорошо!» [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 «Принцесса и нищенка». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жизнь и судьба».
[12+]
00.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса»
01.30 «Девчата». [16+]
02.10 Вести

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.30 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.15 «Москва - Ялта - транзит». [0+]
04.05 Т/с «Девятый отдел». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дело «пестрых». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
14.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Дракон»
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.55 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Городские войны. Властители дорог». [16+]
22.05 Д/ф «Безумие. Сумерки
закона». [16+]
22.55 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр»
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
04.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Любовь на четверых. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные.
[16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [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 Т/с «Два с половиной
человека». [16+]
03.45 Тайн.net. [16+]
04.45 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Генералы в штатском
12.45 Х/ф «Запомните меня
такой»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.20 Линия жизни
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Каштанка»
17.55 «Ускорение». Пулковская
обсерватория
18.25 Д/ф «Эпоха барокко»
19.25 Важные вещи
19.40 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк»
22.30 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф Актуальное кино с
Людмилой Улицкой
01.40 Д/ф «Шекспир против
Шекспира»

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности». [16+]
07.30 «Кумиры». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Тернии одаренных». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
21.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 «Специальный проект». [16+]
07.00 Сейчас
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
07.10 Д/ф «Всем слонам
08.00 М/с «Утиные истории». [6+]
слон!» [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс
08.00 Утро на 5. [6+]
- школа волшебниц». [12+]
10.45 «Место происшествия»
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Сейчас
09.30 «Животный смех». [0+]
11.30 Т/с «Гончие». [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 13.00 Сейчас
10:20 «Глазами фотографа»
13.30 Т/с «Гончие». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
16.00
«Место происшествия»
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Сейчас
12.00 «6 кадров». [16+]
17.00 Открытая студия
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
13.00 «КВН на бис». [16+]
расследования». [16+]
14:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19.00 «Место происшествия»
14:20 «Глазами фотографа»
14.30 «Животный смех». [0+]
19.30 Сейчас
15.00 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с Премьера. «Детекти16.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
вы». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
21.30 Т/с «След». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
23.00 Сейчас
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 23.25 Т/с Премьера. «След».
19:45 «Глазами фотографа»
[16+]
20.00 Т/с «Папины дочки. Су00.10 «Момент истины». [16+]
перневесты». [12+]
01.10 «Место происшествия. О
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
главном». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
против Цезаря». [12+]
02.40 Х/ф «Пролетая над гнез01.00 «6 кадров». [16+]
дом кукушки». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
05.10 Т/с «Сердцу не прика02.30 «6 кадров». [16+]
жешь». [16+]
02.45 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Груз «300». [16+]
16.05 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
04.35 «Голые и смешные». [18+]
05.35 «Чо происходит?» [16+]
06.05 Х/ф «Загнанный». [16+]
07.55 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас-10»
08.50 Д/с «Неизвестная планета».
[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 «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 Красота на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...»
[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Звёздная территория. [16+]
22.00 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
02.10 Т/с «Реванш». [16+]
03.50 Х/ф «Если ты не со мной».
[16+]
06.25 Д/ф «Новые русские собаки». [12+]
07.00 Главные люди. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 М/с «Как
говорит
Джинджер».
[12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.20 Х/ф «На грани». [16+]
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 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
02.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]

06.10 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Индустрия кино»
11.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Прирожденный гонщик». [16+]
16.05 Вести.ru
16.20 Местное время. Вести-спорт
16.50 «Футбол.ru»
17.40 «30 спартанцев»
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.55 Футбол.
Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк) - «Уфа». Прямая
трансляция
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Спартак»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
01.45 Х/ф «Рожденный побеждать».
[16+]
03.35 Неделя спорта
04.30 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2012»

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 «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 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/ф «Впервые на арене»
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 домашнего задания»

11.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
12.10 «Тропой дракона». [16+]
12.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «Трое вышли из леса».
[16+]
16.05 Х/ф «Родня». [16+]
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Фронт без флангов». [16+]
05.05 Х/ф «Два капитана». [12+]
07.00 Х/ф «Прямая линия». [12+]

06.00 Х/ф «Засада!» [18+]
07.50 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
09.25 Х/ф «Айрис». [16+]
11.20 Х/ф «Сдохни!» [16+]
12.55 Х/ф «Идеальный
побег». [18+]
15.05 Х/ф «Парень Икс». [18+]
16.50 Х/ф «Последний
танец». [18+]
18.45 Х/ф «8.22». [18+]
20.35 Х/ф «Непристойная
Бетти Пэйдж». [18+]
22.35 Х/ф «Сосед». [16+]
00.25 Х/ф «Прыжок». [16+]
02.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [18+]
04.40 Х/ф «Окись». [16+]

09.00 Т/с «Любительница
частного сыска Даша Васильева». [12+]
12.25 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.10 Х/ф «Красавчик». [12+]
15.45 Х/ф «Любить»
17.00 Х/ф «Папа». [16+]
18.40 Х/ф «Премьера в Сосновке»
19.55 Х/ф «Филер». [12+]
21.15 Х/ф «Вы не оставите меня».
[16+]
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Пять невест»
02.40 Х/ф «Не скажу». [16+]
04.30 Х/ф «О тебе»
05.50 Х/ф «Тайна золотого брегета»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 Т/с Премьера. «Неравный
брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однолюбы». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Пропавший без вести». [16+]
02.40 Х/ф «Развод». [12+]
05.00 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

Овен. Ситуация в вашей жизни может
легко поменяться
как в вашу пользу,
ттак и в прямо противоположную. Вы можете пол
лагаться на судьбу, но в
л
данном случае лучше всего
д
полагаться на самого себя.
Все в ваших руках и если
проявить соответствующее
у
усилие
над собой, не брос
сать
начатое на полпути, то
вы сможете добиться хороших результатов. К концу
недели могут активироваться ваши противники,
но если все это время вы
основательно занимались
о
собой,
то с любыми труднос
стями вы легко справитесь и
будете на высоте.

ГОРОСКОП

15.1021.10

07.00Мультфильмы. [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 Вспомнить все. [12+]
14.00 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
16.15 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Д/ф «Святые. Георгий
Победоносец». [12+]
21.00 Д/ф «Знахарки. Травница». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости . [12+]
23.00 Д/ф «Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая». [12+]
00.00 Х/ф «Руслан». [16+]
02.00 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.45 Д/ф «Странные явления.
Человек всемогущий». [12+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов. [12+]

Телец. Неделя начнется неприятно. Разочарование в себе и
близких людях, депрессия, упадок жизненных
сил. Негативный настрой
не поможет вам увидеть
иных радостей в жизни,
вы рискуете спугнуть новые чувства или попросту
не заметить их приближения. Особенно сильно в вас
будут бушевать эмоции и
страсти в середине недели,
и маловероятно, что они будут иметь положительный
оттенок. Во второй половине недели вы склонны к
преждевременным выводам, резким и язвительным
замечаниям в адрес других,
ссорам и конфликтам.

Близнецы. Вы воспринимаете мир в темных
красках. Действительно, в вашей жизни все
не совсем гладко, и в эмоциональном и в материальном
плане, многие события протекают не так, как вам того
бы хотелось, на вас навалились неприятности буквально со всех сторон. Но если
внимательно
приглядеться
и оглянуться, то вы сможете
заметить и те положительные моменты, которые еще
происходят с вами, просто не
стоит поворачиваться к ним
спиной. А если вы будете продолжать срывать свое недовольство на других людях, то
и последние крупицы счастья

покинут вас. Рак.
Для в События этой
недели могут серьезно повлиять на вашу
жизнь, оказывать влияние на
многие сферы ваши жизнь и поразному проявиться в будущем.
В начале недели от вас потребуется отрешенность в делах и
поступках, позвольте судьбе вести вас, не стоит упорствовать
в каких-то желаниях. Ведите
себя несколько инфантильно,
сохраняйте легкость. Во второй
половине месяца займите выжидательную позицию. Всем
необходимым вы будете обеспечено, вас будет окружать покой и равновесие. От вас требуется только не сопротивляться
этому, и тогда ваша жизнь будет
протекать в полной гармонии с
собой, природой и окружающим миром.

Лев. Начало недели
– радостные и яркие
событие,
хорошее
время для компаний, встречи с друзьями и проведения
праздников. А вот ближе к
середине ситуация может
измениться. Вас начнут одолевать различные недобросовестные желания, идеи,
которые не всегда следует
претворять в жизнь. Ну а
некоторые сами могут стать
жертвой мошенников из-за
невнимательности излишней доверчивости. В конце
недели велик риск запутаться в собственных эмоциях,
чувствах и желаниях, остановиться на перепутье и так
и не решиться сделать шаг в
какую-нибудь сторону.

Дева.
Активно
начало
недели,
подъем энергии
и стремительное
движение вперед предопределит ваш успех на последующие дни. Середина
недели более спокойный
период, позволяющий пожинать плоды сделанного
и приводить все начатое в
более слаженный порядок.
Конец недели – время, когда вы сможете насладиться
результатам своих трудов и
начать новую деятельность,
благоприятно для бизнесменов и людей, которые
никогда не останавливаются на достигнутом. Неделя,
прежде всего, хороша для
активных и целеустремленных людей, а так же для
сделок с имуществом.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

11 октября 2012г. № 41(8657)
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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-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Всё будет хорошо!» [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 Д/ф «Михайло Ломоносов.
Десять новелл из жизни гения»
19.45 Т/с «Принцесса и нищенка». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
23.20 Честный детектив. [12+]
23.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014.
Отборочный турнир. Россия - Азербайджан. Прямая трансляция
01.55 Вести +
02.15 Специальный корреспондент. [16+]
03.20 Д/ф «Край янтарной лихорадки»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Москва - Ялта - транзит».
[0+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «День
рождения»
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.55 Петровка, 38. [16+]
19.10 Барышня и кулинар. [6+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
22.55 Т/с «Охотники
за бриллиантами». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Свидетельство
о бедности». [12+]
03.00 Х/ф «Ярость». [6+]
04.25 Х/ф «Путешествие
в молодость». [6+]
06.00 «Врачи». [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Добрый вечер, животные. [16+]
15.30 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Любовь на четверых. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [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 Т/с «Два с половиной
человека». [16+]
03.45 Шпильки Чарт. [16+]
04.45 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Генералы в штатском
12.45 Х/ф «Запомните меня
такой»
13.55 Иван Дыховичный. «Испытатель: парадокс об актере»
14.35 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Два гусара»
17.55 Д/с «Русская верфь»
18.25 «Эпоха барокко»
19.25 Важные вещи
19.40 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Х/ф «Это я и музыка»
22.30 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/с «Запечатленное
время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Черный монах»
02.15 «Иван Дыховичный.
Испытатель: парадокс об
актере»
02.55 Aсademia

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Человек всемогущий». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории» . [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Знахарки. Травница». [12+]
17.00 Д/ф «Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости . [12+]
23.00 Д/ф «Колдуны мира. Бахсы». [12+]
00.00 Х/ф «Ледяная дрожь». [16+]
01.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов. [12+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья
(ТРК «Сувенир»)
07.30 «Кумиры». [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 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Тернии одаренных». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
21.00 «Территория заблуждений» . [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Пятое измерение». [16+]

07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [12+]
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 Середина земли (АИСТ)
10:20 «Хроники Приилимья» (ТРК «Сувенир»)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 Середина земли (АИСТ)
14:20 «Хроники Приилимья» (ТРК «Сувенир»)
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья» (ТРК «Сувенир»)
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.30 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Невидимые
миры». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гончие». [16+]
12.20 Т/с «Гончие». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гончие». [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. «Детективы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детективы». [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 «А зори здесь тихие».
[12+]
03.45 Концерт к юбилею Дмитрия Хворостовского
04.35 Т/с «Сердцу не прикажешь». [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 «Выкуп». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Джентльмены на даче-2».
[16+]
21.00 Вне закона. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Джентльмены на даче-2».
[16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Улетное видео. [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 «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 Красота на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины
не прощают...» [16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
20.55 Звёздная
территория. [16+]
21.55 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шантажист». [16+]
02.15 «Одна за всех». [16+]
02.30 Музыка
на «Домашнем». [0+]

06.25 «Вопрос
времени».
Спортивные
технологии
06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 «Моя планета»
08.55 Д/ф Фильмы Сергея Ястржембского
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Вопрос времени». Спортивные
технологии
11.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стальные акулы». [16+]
16.05 «Приключения тела»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.05 «Братство кольца»
17.35 «Бадюк в Тайланде»
18.40 Х/ф «Терминатор». [16+]
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013.
18.30 Т/с «Реальные пацаМолодежные сборные. Отборочный
ны». [16+]
турнир. Стыковые матчи. Россия 19.30 Т/с «Интерны». [16+]
Чехия. Прямая трансляция
20.00 Т/с «Универ. Новая
23.25 Футбол. Россия - Азербайджан.
общага». [16+]
Перед матчем
20.30 Т/с «Универ». [16+]
00.00 Профессиональный бокс. Р. Пастух
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
(Россия) - Ч. Чипинди (Танзания).
21.30 Т/с «Универ. Новая
Трансляция из Краснодара
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+] 01.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви».
03.40 Вести-спорт
[16+]
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
Отборочный турнир. Испания 01.50 Т/с «Давай еще, Тэд».
Франция. Прямая трансляция

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 «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных фей»
12.30 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/с «Весёлый курятник»
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 домашнего задания»

11.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
12.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». [12+]
16.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [16+]
18.00,21.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ31. Лучшие в своём деле». [12+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Фронт без флангов». [16+]
05.05 Х/ф «Таможня». [12+]

09.00 Т/с «Сваты-5»
12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Красавчик». [12+]
15.50 Х/ф «Золотой телёнок»
18.35 Х/ф «Ты да я, да мы с тобой».
[16+]
19.05 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
21.00 Х/ф «Зайчик»
22.25 Т/с «Сваты-5»
23.15 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Команда 8». [16+]
02.40 Х/ф «Похитители книг». [16+]
04.05 Х/ф «Москва, любовь моя».
[12+]
05.40 Х/ф «Клад»
07.00 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

Весы. Не беспокойтесь из-за возникших
трудностей
и некоторых конфликтов. У вас могут быть
ф
ззавистники и недоброжелателей – это естественно,
л
ттак же естественно, как и то,
ччто вы всегда с ними справлялись без лишних усилий,
л
ссправитесь и на этот раз.
Н
Не берите в голову негатив,
н
не пускайте в себя дурные
м
мысли, относитесь ко всему
с легкость, тогда и проблем не будут выглядеть так
мы
с
серьезно.
В конце недели
в сможете приступить к
вы
р
реализации
новых идей и
п
планов,
повысится работоспособность, и откроются
новые возможности.

ГОРОСКОП

15.1021.10

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.00 Т/с Премьера. «Неравный
брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Однолюбы». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Обитель лжи». [18+]
02.25 Т/с «Городские пижоны». «Калифрения». Новые серии. [18+]
02.55 Х/ф «Осада». [18+]
05.05 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

Скорпион.Не позволяйте себе лениться
в начале недели, у
вас есть хорошие возможности начать новую деятельность и заложить основы для
будущего роста. Отдохнуть
от суетных дел вы сможете
ближе к середине недели,
тогда же появляется возможность получить прибыль или
вознаграждение. Если первая половина недели богата
на деятельность, то вторая
наоборот – получение результата от своих трудов и
практически полное бездействие. Особенно хорошо
обстоят дела в материальном
плане в конце недели, там
же появляются возможности
для дальнейшего движения.

08.00 Профилактика
на канале
ТНТ
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.00 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.20 Х/ф «Чего хочет девушка». [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+]

[16+]

Стрелец. Для вас неделя связано с отдыхом и приведением
себя в порядок. Это хорошее
время для того, что бы взять
отпуск или просто расслабится. Возможны небольшие
денежные поступления или
подарки. Выходные хорошо
провести в кругу семьи или
с близкими вам людьми,
благоприятное время для
восстановления отношений,
а так же бесед в дружеской
компании и теплых воспоминаний. А вот середина недели – небольшой островок
активности, когда стоит подумать о своих дальнейших
планах на жизнь и возможно
предпринять какие-то действия для их реализации.

06.25 Х/ф «Айрис». [16+]
07.55 Х/ф «8.22».
[18+]
09.45 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж». [18+]
11.45 Х/ф «Сосед». [16+]
13.30 Х/ф «Прыжок». [16+]
15.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [18+]
17.35 Х/ф «Окись». [16+]
19.20 Х/ф «Сдохни!» [16+]
20.55 Х/ф «Идеальный побег».
[18+]
22.40 Х/ф «Парень Икс». [18+]
00.30 Х/ф «Последний танец».
[18+]
02.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
04.30 Х/ф «Враги среди нас».
[18+]

Козерог. Грусть и
унынье,
которое
могло
посетить
вас в начале недели пройдет незаметно и быстро в
ближайшие дни, причиной
этому послужит надобность активных и неотложных действий. Вам некогда
будет расслабиться и присесть, а уже тем более не
будет время предаваться
грустным думам и отшельничеству. Вторая половина
недели – время, когда вы
проявите себя с самой активной и властной стороны,
время серьезных решений
и бурной деятельности. Результаты проявят себя не
сразу, но не обходимые основы будут заложены.

Водолей. Для вас, как
и для многих других
знаков эта неделя
так же является периодом
деятельности и новых начинаний, за исключением
того аспекта, что вы будете
подвержены сомнениям и
находится в нерешимости.
У вас всегда было больше
одной мысли по какому-то
ни было поводу, в этот раз
ситуация обстоит не иначе.
В результате будет весьма
не просто решить, каким
же путем пойти. В выборе
положитесь на тех людей, с
которым собираетесь двигаться вперед, от вас требуется не столько сама деятельность, сколько помощь
в работе другим.

Рыбы. Нелегко идти
в разрез со всем
остальным миром,
еще тяжелее идти
в разрез с самим собой,
но вам это иногда удается.
Ваши стремления, желания
что-то делать будут идти в
разрез с тем, что вы хотите
достичь и что нужно делать.
В результате чего вам предстоит весьма нелегкий выбор, который может загнать
вас в стопор, вывести из
которого вас сможет только
критическая ситуация, чего
и следует ожидать ближе
к концу недели. Когда различные неприятности посыплются на голову, тогда
вам станет гораздо проще
решить в какую сторону направить свои усилия, что бы
привести все в порядок.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!» [12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 Т/с Премьера. «Неравный
брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Развод». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Белый воротничок».
Новые серии. [16+]
02.40 Х/ф «Семь лет в Тибете».
[12+]
05.25 Контрольная закупка
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35 Местное время.
Вести-Иркутск
09.00 Технический перерыв с
9.00 до 12.30
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Всё будет хорошо!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Сердце матери». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жизнь и судьба».
[12+]
00.05 Д/ф «Близкий Дальний.
Предчувствие судьбы»
02.05 Вести

06.55 Уважаемые
телезрители! в
связи с профилактическими
работами, вещание телеканала начнется в 15.00 МСК.
Приносим извинения за
причиненные неудобства
15.00 «Профессия - репортер».
[16+]
15.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» . [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 Живут же люди! [0+]
03.55 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 Профилактика на
канале ТВ ЦентрСибирь с 7.00 до
14.00
14.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
15.50 События
16.00 Отчёт мэра Москвы С.С.
Собянина о результатах
деятельности Правительства
Москвы. Прямая трансляция
из Мосгордумы
16.55 Тайны нашего кино. [12+]
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.55 Петровка, 38. [16+]
19.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Московский маршрут.
Вылетные
магистрали». Спецрепортаж. [6+]
21.55 Д/ф «Что едят наши дети?»
[16+]
22.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [12+]
00.55 События
01.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени». [6+]
03.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
06.20 Тайны нашего кино. [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Добрый вечер, животные. [16+]
15.30 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Любовь на четверых. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные.
[16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [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 Т/с «Два с половиной
человека». [16+]
03.45 Big Love Чарт. [16+]
04.45 Musiс. [16+]

06.00 Званый ужин.
[16+]
06.30 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Профилактика на канале
до 15.00
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Тернии одаренных».
[16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
21.00 «Специальный проект».
[16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Опасный человек».
[16+]
01.50 Х/ф «Белый слон». [16+]
03.30 «Жить будете». [16+]
04.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
07.00 Сейчас
07.00 На СТС до 15.00
профилактические
07.10 Д/с «Невидимые
работы
миры». [6+]
07.00 Т/с «Моя пре08.00 Утро на 5. [6+]
красная няня». [12+]
10.45 «Место происшествия»
08.00 М/с «Утиные истории». [6+] 11.00 Сейчас
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
11.30 Т/с «Гончие». [16+]
волшебниц». [12+]
12.20 Т/с «Гончие». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Сейчас
09.30 «Животный смех». [0+]
13.30 Т/с «Гончие». [16+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
16.00 «Место происшествия»
10:20 Хроники Приилимья
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+] 16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 «Право на защиту». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Место происшествия»
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
19.30 Сейчас
14:00 Середина земли (АИСТ)
20.00 Т/с Премьера. «Детекти14:20 Хроники Приилимья
вы». [16+]
14.30 «Животный смех». [0+]
20.30 Т/с Премьера. «Детекти15.00 «6 кадров». [16+]
вы». [16+]
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 21.30 Т/с «След». [16+]
Миссия «Клеопатра». [12+]
22.15 Т/с «След». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
23.00 Сейчас
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
23.25 Т/с Премьера. «След».
19:30 Середина земли (АИСТ)
[16+]
19:45 «Хроники Приилимья»
00.10 Х/ф «Сицилианская за20.00 Т/с «Папины дочки. Сущита». [6+]
перневесты». [12+]
01.55 Х/ф «Монолог». [6+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+] 03.45 Т/с «Сердцу не прика23.00 Х/ф «Астерикс на Олимжешь». [16+]
пийских играх». [12+]
06.05 Д/ф «Ганнибал». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Джентльмены на даче-2». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Джентльмены на даче-2.
Ночной выпуск». [16+]
05.35 «Чо происходит?» [16+]
06.05 Х/ф «Выкуп». [16+]
07.29 На телеканале
«Домашний»
профилактические
работы до 15.00.
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми: в поисках вкуса».
[0+]
08.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Х/ф «Суррогатная мать».
[16+]
15.00 Х/ф «Свидетельница».
[16+]
16.50 «Одна за всех». [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 Красота на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...»
[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Звёздная территория. [12+]
22.00 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мордашка». [16+]
02.20 Т/с «Господа присяжные».
[12+]
06.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Главные люди. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 Профилактика
на канале
ТНТ

05.55 Футбол.
Чемпионат
мира-2014.
Отборочный турнир.
Португалия - Северная Ирландия. Прямая трансляция
06.40 Вести-спорт
07.00 Внимание!
В связи с проведением
профилактических работ
канал начинает
вещание в 15.00
15.00 Х/ф «Рожденный побеждать».
[16+]
16.45 Вести-спорт
16.55 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
17.45 Х/ф «Черный пес». [16+]
19.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

07.00 Профилактика на
канале с 7.00 до 19.00
19.00 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
19.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Ми-24». [12+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [16+]
05.05 Х/ф «Михайло Ломоносов».
[12+]
07.05 Х/ф «Я служу на границе».
[12+]
08.45 Х/ф «Взорванный ад». [16+]

06.00 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж». [18+]
07.40 Х/ф «Сдохни!» [16+]
09.45 Х/ф «Идеальный побег».
[18+]
11.30 Х/ф «Парень Икс». [18+]
13.15 Х/ф «Последний танец».
[18+]
15.20 Х/ф «Берег москитов».
[16+]
17.20 Х/ф «Враги среди нас». [18+]
18.40 Х/ф «Сосед». [16+]
20.30 Х/ф «Прыжок». [16+]
22.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [18+]
00.35 Х/ф «Окись». [16+]
02.30 Х/ф «Зе фильм». [16+]
04.10 Х/ф «Бесстрашный». [18+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. Экстрасенсы против преступников». [12+]
11.00 «Параллельный мир» . [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории» . [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Георгий
Победоносец». [12+]
17.00 Д/ф «Колдуны мира. Бахсы». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории» . [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости . [12+]
23.00 Д/ф «Колдуны мира.»[12+]
00.00 Х/ф «Гидра». [16+]
01.45 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
02.45 Х/ф «Ледяная дрожь». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов. [12+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

07.30 Профилактические
работы до 15.00
15.00 Красуйся, град Петров!
15.35 Aсademia
16.20 Д/ф «Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Два гусара»
17.55 Д/с «Русская верфь»
18.25 «Эпоха барокко»
19.25 Важные вещи
19.40 Д/с «Секретный
код египетских
пирамид»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр...
козы, оливки»
22.30 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Запечатленное
время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Виолетта»
02.30 А. Дворжак. «Славянские
танцы»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
12.00 Х/ф «Сердцеедки».
08.50 Т/с «Очевидец»
[16+]
09.20 Прыг-Скок команда
14.30 Т/с «Универ». [16+]
09.30 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
15.00 Т/с «Любовь на райо09.50 М/с «Мир слов»
не». [16+]
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
Чаггингтона»
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
10.15 М/с «Смурфики»
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
10.40 «Служба спасения домашне18.30 Т/с «Реальные пацаго задания»
ны». [16+]
10.55 «Путешествуй с нами!»
19.00 Т/с «Реальные паца11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорны». [16+]
ная семейка»
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
11.15 «Бериляка учится читать»
20.00 Т/с «Универ. Новая
11.30 М/с «Милли и Молли»
общага». [16+]
11.45 В гостях у Витаминки
20.30 Т/с «Универ». [16+]
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
12.20 М/с «Королевство зубных фей»
21.30 Т/с «Универ. Новая
12.30 М/ф Мультфильмы
общага». [16+]
13.30 Funny English
22.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
13.50 Прыг-Скок команда
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
[16+]
14.25 Давайте рисовать!
00.00 «Дом-2. Город любви».
14.50 Прыг-Скок команда
[16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом- 15.00 «НЕОкухня»
01.00 «Дом-2. После заката».
15.15 «Звёздная команда»
ская область) - «Спартак» (М).
[16+]
15.30 М/с «Весёлый курятник»
Прямая
трансляция
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
[16+]
23.15 Хоккей России
15.45 Мы идём играть!
02.00 М/ф «Помутнение».
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
[16+]
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс- 16.10 «Жизнь замечательных
04.00 Т/с «Сумеречная зона».
зверей»
ляция
[16+]
16.30 М/с «Мир слов»
02.15 «Футбол без границ»
04.55 Школа ремонта. [12+]
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+] 03.20 Вести-спорт
17.10 Спроси у Всезнамуса!
03.35
«Вечная
жизнь»
06.20 Т/с «Два Антона». [16+]
17.25 Т/с «Юные детективы»
05.00 «Рейтинг Баженова. Человек
07.00 Необъяснимо, но факт.
17.45 «Служба спасения домашнедля опытов»
[16+]
го задания»

09.00 Т/с «Брежнев». [12+]
12.30 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.05 Окно в кино
14.15 Х/ф «Ещё один шанс». [12+]
15.50 Х/ф «Неисправимый лгун»
17.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
18.40 Пара кино. [16+]
22.20 Т/с «Сваты-5»
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Команда 8». [16+]
02.40 Х/ф «Любовь-морковь-3»
04.15 Х/ф «Вам что, наша власть не
нравится?!» [12+]
05.50 Х/ф «Везучий человек»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÏÎÑËÅ ÄÀ×ÊÈ
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Все мы живем в двадцать первом веке веке, а
пытаемся сохранить свой
собранный урожай по рецептам двадцатого,а то
и девятнадцотого века.
Пора уже пользоваться
результатами технического прогресса и в этой области. Попробовав этим
способом хранить свежую капусту последний
кочан достают из погреба
в конце июля и он по виду
и качеству, как–будто лежал он 2-3 недели
Теперь про сам способ

подробно.
Выбираем
плотные
кочаны
позднеспелой
капусты,которую обычно
пускают на засолку. Если
кочаны не очень плотные,
они портятся быстрее и
их приходится раньше
пускать в пищу. Очищаем от неплотно прилегающих и поврежденных
листьев,оставлям по мере
возможностей несколько
зеленых листьев. Можно
поврежденные
участки
листьев осторожно обрезать, надо только за этими

кочанами повнимательнее
следить. Кочерыжку обрезаем вровень с листьями,
можно чуть побольше, на
0,5– 1 см. Берем пищевую
пленку,она используется
в магазинах для упаковки
продуктов и продается в
магазинах продажи пакетов и пленки в рулончиках (липучая такая и
очень тонкая) желательно
шириной побольше (350450 мм). Заворачиваем в
эту пленку кочаны, плотно приглаживая каждый
слой. Одного слоя мало-

вато будет, лучше 2 или
3 слоя (обычно 2-мя слоями обходятся). Теперь
вы можете эти кочаны положить в погреб как вам
угодно и удобно. Хоть на
полки, хоть в ящики, даже
в пропиленовые мешки.
Периодически (раз в месяц
желательно,весной
нужно чаще) проверяем
сохранность кочанов. При
обнаружении
гниения
верхних листьев (все равно появляется, но очень
мало), раскрываем поврежденный кочан, уда-

ляем поврежденные
листья или участки кочана и снова можно завернуть в пленку. Мы сейчас
даже не солим на зиму в
больших количествах капусту, несколько банок
вполне хватает. Подходит
к концу– снова солим, 3
дня – и свежеквашеная,
хрустящая и аппетитная
квашеная капусточка готова. Ну и салаты со свежей своей капустой для
любой хозяйки – особый
шик,особенно в конце
апреля или мая.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!»
[12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 Т/с Премьера. «Неравный
брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Развод». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
02.20 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
03.15 Х/ф «Военный ныряльщик». [16+]

07.00Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления»[12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории» . [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Святые». [12+]
17.00 Д/ф «Колдуны мира. Мордовские Содяцы». [12+]
18.00 «Параллельный мир» . [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории» . [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Колдуны мира. Ойуны
Южной Сибири». [12+]
00.00 Х/ф «Огнедышащие осы». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [16+]
02.45 Х/ф «Гидра». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов. [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
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 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 Середина земли (АИСТ)
14:20 Хроники Приилимья
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья»
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Всё будет хорошо!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Сердце матери». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.55 Вести +
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
07.30 «Кумиры». [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 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Тернии одаренных». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
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+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Невидимые
миры». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «А зори здесь тихие».
[12+]
13.00 Сейчас
15.55 «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. «Детективы». [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 «Неоконченная повесть». [6+]
02.05 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
02.35 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.05 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.10 Д/ф «Ганнибал». [12+]
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06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 Живут же люди! [0+]
04.00 Т/с «Девятый отдел». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Суровые
километры». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Женщина-зима».
[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Как казаки
на свадьбе гуляли»
17.30 Т/с «Секретные поручения». [12+]
18.30 События
18.55 Петровка, 38. [16+]
19.10 «Города мира». [16+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
22.55 Т/с «Охотники
за бриллиантами». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Заказ». [18+]
03.15 Х/ф «Опасные тропы».
[6+]
04.30 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
06.05 «Врачи». [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Добрый вечер, животные. [16+]
15.30 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Любовь на четверых. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [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 Т/с «Два с половиной
человека». [16+]
03.45 Русская десятка. [16+]
04.45 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Генералы в штатском
12.45 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
13.50 Д/ф «Петер Штайн. Театр...
козы, оливки»
14.35 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Нос»
18.25 «Эпоха барокко»
19.30 Д/ф «Витус Беринг»
19.40 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство»
22.30 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Виолетта»
02.25 Камерный хор Московской
консерватории
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Расследование». [16+]
16.00 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Джентльмены на даче-2». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Джентльмены на даче-2.
Ночной выпуск». [16+]
05.35 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: в поисках вкуса». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
18.00 Красота на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...»
[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
20.55 Звёздная территория. [12+]
21.55 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Соседка». [16+]
02.35 Т/с «Господа присяжные».
[12+]
06.35 Д/с «Моя правда». [16+]
07.00 Главные люди. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.45 Х/ф «Такси-2». [16+]
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 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
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 «Аморе». [16+]
04.00 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]

05.30 Х/ф «Король
оружия».
[16+]
07.15 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.45 «Моя планета»
08.55 «Школа
выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Наводчик». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Человек
искусственный»
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 «Футбол без границ»
18.10 Х/ф «Рожденный
побеждать». [16+]
20.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.10 Удар головой
23.15 Вести-спорт
23.25 Хоккей.
Ночная Хоккейная Лига.
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
04.40 Х/ф «Черный пес». [16+]

Четверг, 18 октября
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 «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 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/с «Весёлый курятник»
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»

11.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
12.05 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
14.45 Х/ф «Фронт без флангов». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Ми-24». [12+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [16+]
05.10 Х/ф «Белое проклятье». [16+]

06.00 Х/ф «Идеальный
побег». [18+]
08.00 Х/ф «Сосед». [16+]
09.45 Х/ф «Прыжок». [16+]
11.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [18+]
13.45 Х/ф «Окись». [16+]
15.35 Х/ф «Зе фильм»[16+]
17.20 Х/ф «Бесстрашный». [18+]
19.10 Х/ф «Парень Икс». [18+]
20.50 Х/ф «Последний танец».
[18+]
22.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
01.00 Х/ф «Враги среди нас».
[18+]
02.30 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда». [12+]
04.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». [16+]

09.00 Х/ф «Команда 8».
[16+]
12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.10 Х/ф «Ещё один шанс». [12+]
15.40 Х/ф «Чизкейк». [16+]
17.05 Х/ф «Менялы». [12+]
18.35 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [12+]
20.45 Х/ф «Слон». [12+]
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.15 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Я не я». [12+]
02.45 Х/ф «Китайский сервизъ».
[16+]
04.25 Х/ф «Второе дыхание»
06.35 Х/ф «Слёзы капали»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÏÎÑËÅ ÄÀ×ÊÈ
m%"/L "ƒгл д
…= *=C3“23
Ôàðøèðîâàííàÿ
êàïóñòà ïî-ëèòîâñêè
Ингредиенты:
капуста белокочанная - 1 кочан
говядина мякоть - 300 грамм
сметана - 1 стакан
бульон - 4 стакана
лук репчатый - 2 головки
зелень укропа, соль, перец
черный молотый - по вкусу
Способ приготовления:
Капусту освободим от

верхних листьев, проколем.
Опустим на полчаса в кипящую подсоленную воду,
дальше откинем на дуршлаг,

остудим и осторожно отожмем руками
Говядину пропустим через
мясорубку, посолим, поперчим и смешаем с мелко рубленным луком
Листья раздвиньте и наполним промежутки фаршем
Соберем
в
целый кочан.
Перевяжем
ниткой
опустим в кастрюлю,
зальем

бульоном и дольем до готовности
Готовую капусту подадим
со сметаной, оформив зеленью.
Êàïóñòíèêè
капуста белокочанная 750 грамм
сыр тертый - 100 грамм
сметана - 50 грамм
яйцо - две штуки
масло сливочное или сметана - 2 стакана
масло топленое или растительное - три столовых
ложки

зелень укропа или петрушки, соль по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту мелко нарежем,
положим в сковороду слоем
не более 5 см и припустим с
добавлением сметаны.
Приготовленную
массу
охладим до 60–70 °С, добавим сыр, яйца, соль и тщательно перемешаем.
На раскаленную с топленым или растительным
маслом сковороду ложкой
разделим приготовленную
массу и обжарим оладьи с

обеих сторон до образования
румяной корочки.
Подаем оладьи со сливочным маслом или сметаной, оформив зеленью.

10

priilimiya@gmail.com

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 «Жить здорово!»
[12+]
11.25 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 Т/с Премьера. «Неравный
брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
00.15 Х/ф Премьера. «Европа Азия». [18+]
01.50 Д/ф «Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете». [16+]
02.55 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
05.20 Т/с «Следствие по телу». [16+]
06.10 Контрольная закупка

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
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 «Всё будет хорошо!» [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. ВестиИркутск
18.50 Т/с «Сердце матери». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ
00.25 Х/ф «Крылья ангела». [12+]
02.35 Х/ф «Окончательный
анализ». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
По закону крови». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Святые». [12+]
17.00 Д/ф «Колдуны мира». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
00.00 Х/ф «Деньги решают все». [12+]
01.45 Европейский покерный тур. [16+]
02.45 Х/ф «Огнедышащие
осы». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов.
[12+]
06.00 Тайны великих магов.
[12+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья
(ТРК «Сувенир»)
07.30 «Кумиры». [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 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Тернии одаренных». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Живая тема». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрас07.00 Сейчас
ная няня». [12+]
07.10 «Момент истины».
08.00 М/с «Утиные
[16+]
истории». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
10.45 «Место происшествия»
волшебниц». [12+]
11.00 Сейчас
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
09.30 «Животный смех». [0+]
13.00 Сейчас
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот- 13.30 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
ник». [16+]
14.55 Х/ф «Новые приключения
12.30 «6 кадров». [16+]
неуловимых». [6+]
16.30 М/ф «Большой бой Асте16.30 Сейчас
рикса». [6+]
18.00 Галилео. [0+]
17.00 Х/ф «Корона Российской
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
империи, или Снова не19:30 «Актуально» (ТРК «Сувеуловимые». [6+]
нир»)
19.00 «Место происшествия»
19:50 «Город в лицах» (ТРК
19.30 Сейчас
«Сувенир»)
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме21.00 Т/с «След». [16+]
ней». «Тень знаний». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель22.40 Т/с «След». [16+]
меней». «Очень страшное
23.25 Т/с «След». [16+]
смешно». [16+]
03.15 Х/ф «Неуловимые мстите00.30 «МясорУПка». [16+]
ли». [6+]
01.30 Х/ф «Заражение». [16+]
04.35 Х/ф «Новые приключения
03.05 Х/ф «Эд из телевизора».
[12+]
неуловимых». [6+]
05.20 Т/с «Спаси меня». [16+]
06.05 Х/ф «Корона Российской
06.15 М/с «Клуб Винкс - школа
империи, или Снова неволшебниц». [12+]
уловимые». [6+]
06.45 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 19 октября

11 октября 2012г. № 41(8657)
ЗАО «Сервис-TV»

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд.
[0+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное 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. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 «Таинственная Россия».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая». [16+]
00.30 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.25 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия». [16+]
04.35 Т/с «Девятый отдел». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Путешествие в молодость». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Женщина-зима».
[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Мешок яблок»
17.30 Т/с «Секретные поручения». [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 «Жена». [12+]
22.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
04.00 «Московский маршрут.
Вылетные магистрали».
Спецрепортаж. [6+]
04.35 Д/ф «Что едят наши дети?»
[16+]
05.25 «Врачи». [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News Блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Добрый вечер, животные. [16+]
15.30 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Каникулы в Мексике.
Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Любовь на четверых. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоубизнеса. [16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [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 Т/с «Два с половиной
человека». [16+]
03.45 World Stage. [16+]
04.35 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Шкурник»
12.50 Д/ф «Гончарный круг»
13.00 Иностранное дело
13.40 Д/ф «Рыцарь
романтизма»
14.35 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Евгения
Образцова
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда»
18.15 Билет в Большой
18.55 Д/ф «Георг Шолти. Создать
Маэстро»
20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия
21.20 «Искатели»
22.10 Линия жизни
23.00 Телеспектакль
«Контракт»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Старт»
02.40 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь
и садово-парковое искусство»
02.55 «Искатели»
03.45 Фантазии на темы вальсов
и танго

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Ответный ход». [16+]
16.10 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Джентльмены на даче-2». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Джентльмены на даче-2».
[16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Джентльмены на даче-2.
Ночной выпуск». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: в поисках вкуса». [0+]
08.30 Сладкие
истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Главные
люди. [0+]
10.00 Х/ф «9 месяцев». [16+]
18.00 Красота
на заказ. [16+]
19.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
20.00 Т/с «Надежда
как свидетельство
жизни». [16+]
23.30 Достать
звезду. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Свадебный
переполох». [12+]
02.30 Т/с «Господа
присяжные». [12+]
06.30 Д/с Профессии. [16+]
07.00 Главные люди. [0+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Как
говорит Джинджер». [12+]
08.35 М/с «Бакуган:
вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.50 Х/ф «Такси-3». [16+]
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 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «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 «Эпидемия». [16+]
04.30 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.20 «Атака клоунов». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее. [16+]

06.15 Вестиспорт
06.25 Вести.ru
06.40 Удар головой
07.45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Сибирь»
(Новосибирск)
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Черный пес». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.25 Вести.ru. Пятница
16.55 Вести-спорт
17.05 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы
18.10 Х/ф «Стальные тела». [16+]
20.10 «Вечная жизнь»
21.35 Вести-спорт
21.50 «30 спартанцев»
22.50 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
00.30 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 Профессиональный бокс

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 «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных фей»
12.30 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 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
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»

11.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
12.05 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Победоносцы». [12+]
14.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Х/ф «Два берега». [12+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Белое проклятье». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.30 Д/ф «Последний эшафот. Дело нацистских преступников». [16+]
01.20 Х/ф «Найти и обезвредить». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Фронт в тылу врага».
[16+]
06.35 Т/с «Рафферти». [16+]

06.00 Х/ф «Прыжок». [16+]
07.45 Х/ф «Парень Икс». [18+]
09.30 Х/ф «Последний танец». [18+]
11.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
13.25 Х/ф «Враги среди нас».
[18+]
15.10 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда». [12+]
16.45 Х/ф «Шанхайские рыцари». [16+]
18.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [18+]
21.00 Х/ф «Окись». [16+]
22.50 Х/ф «Зе фильм»[16+]
00.35 Х/ф «Бесстрашный». [18+]
02.30 Х/ф «Любовь случается». [16+]
04.20 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [18+]

09.00 Х/ф «По
ту сторону
волков». [16+]
12.30 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Пять невест»
16.00 Х/ф «Дом на дюнах»
17.05 Х/ф «Деловые люди». [12+]
18.30 Кинорост. [16+]
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.55 Х/ф «Я не я». [12+]
02.40 Х/ф «Обречённые на войну».
[16+]
04.15 Х/ф «Ёлки»
05.45 Х/ф «Осенние утренники»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

ТРК СУВЕНИР
Радио 105 FM 18:00 - 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Презент

Локо-чарт от радио
105

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Презент

Локо-чарт от
радио 105

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Железногорская
Железногорская
атомная станция атомная станция

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

По заявкам

08:30, 10:30, 12:30, 16:30, 18:30, 20:30
Обзор прессы
09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30 Новости города
Музыкальный
15:00 - 16:00
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

«Молодое радио» 106 FM
10:53, 17:53, 19:53
13:53, 14:53, 16:53

Музыкальный хитВопрос недели
парад.Версия
Новости города
Новости города
Школьные новости Школьные новости

20:00, 21:00

Вопрос недели

07:00 - 08:00

Герой недели

хитАртурова поляна Музыкальный
парад.Версия
Новости города
Новости города
Новости города
Школьные новости Школьные новости Школьные новости
хитАртурова поляна Музыкальный
парад.Версия
Герой недели

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
По заявкам
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06.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
09.50 М/с Премьера. «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Фабрика
звезд». 10 лет спустя»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Да ладно!» [16+]
16.50 Д/с Премьера. «Народная медицина». [12+]
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» [16+]
20.15 Премьера. «Минута славы»
шагает по стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Д/ф Премьера. «Городские
пижоны». «Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире»
03.05 Х/ф «Флика»
04.55 Х/ф «Снайпер-3». [18+]
06.35 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Дело № 306»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.15 Подарки «Золотой осени»
11.30 Ваш домашний доктор
11.45 «Нам бы жить километрами»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск.Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [12+]
13.25 Т/с «Гаишники. Продолжение». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Т/с «Гаишники. Продолжение». [12+]
16.05 Субботний вечер
17.40 «Танцы со звездами».
Сезон-2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любовь как несчастный случай». [12+]
01.25 Х/ф «Отдаленные последствия». [12+]

06.35 Т/с «Супруги». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой
ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Метла». [16+]
00.50 «Луч Света». [16+]
01.25 «Школа злословия». [16+]
02.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013. «Анжи» - «Спартак»
04.20 «Спорт для всех. Настоящий Герой Алексей Колесников». [16+]
04.55 Т/с «Девятый отдел».
[16+]

06.15 Марш-бросок.
[12+]
06.50 М/ф Мультпарад
08.40 АБВГДейка
09.05 «День аиста». [6+]
09.30 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 М/ф «Остров ошибок»
11.10 Х/ф «Финист - Ясный
сокол»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Опасные тропы».
[6+]
14.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [6+]
17.25 День города. [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». [16+]
18.55 М/ф «Храбрый заяц»
19.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
20.10 Х/ф «Счастье по контракту». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
01.10 События
01.30 Культурный обмен. [6+]
02.05 Х/ф «Зверь». [16+]
03.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
05.55 Д/ф «Безумие. Сумерки
закона». [16+]

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 Тайн.net. [16+]
13.00 Тренди. [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Тайн.net. [16+]
17.00 Т/с «Город соблазнов». [16+]
21.00 Секретные материалы шоубизнеса. [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 Х/ф «Пазл любви». [18+]
03.00 Т/с «Два с половиной
человека». [16+]
04.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Ревизор»
13.40 Большая семья
14.35 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
15.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»
16.25 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой»
16.55 Атланты.
В поисках истины
17.25 Гении и злодеи
17.55 Д/с «Планета людей»
18.45 «Послушайте!» Вечер
Игоря Скляра
19.35 «Больше, чем любовь»
20.20 Д/ф «Никита Хрущев:
взгляд из-за бугра»
22.00 Романтика
романса
22.55 Белая студия
23.35 Х/ф «Смешная леди»
02.00 «Испанская гитара». Шоу
Рони Бенасе
02.55 Легенды
мирового кино
03.25 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Деловые люди». [0+]
10.15 Х/ф «Предчувствие
любви». [12+]
11.45 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
12.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [12+]
14.30 Х/ф «Стелс». [12+]
17.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
19.00 Вспомнить все. [12+]
20.00 Х/ф «Шанхайский
полдень». [12+]
22.15 Х/ф «Золото дураков».
[16+]
00.30 Х/ф «Крутящий
момент». [16+]
02.15 Х/ф «Деньги решают
все». [12+]
04.15 Х/ф «Спецназ
нового поколения».
[16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Люди Шпака». [16+]
10.15 «100 процентов».
[12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:45 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
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 «Танцы на граблях». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.15 «Вечерний Квартал». [16+]
01.10 Х/ф «Золотое сечение». [16+]
03.00 Х/ф «Неделя любви».
[18+]
05.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные
Поппикси». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
10.00 М/ф «Скуби Ду. Летние
страшилки». [6+]
11.20 М/с «Чаплин». [6+]
11.30 М/с «Маленький принц». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
20.15 М/ф «Планета сокровищ».
[0+]
22.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
00.20 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
01.20 Х/ф «Крутые виражи». [16+]
03.35 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2». [12+]
05.30 Т/с «Спаси меня». [16+]
06.25 М/ф «Друзья-товарищи».
[0+]
06.50 Музыка на СТС

08.10 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 «Гончие-2». [16+]
21.25 Т/с «Гончие-2». [16+]
01.55 Х/ф «Эльдорадо.
Храм
Солнца». [16+]
03.50 Х/ф «Эльдорадо.
Город золота». [16+]
05.35 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]

11.05 Х/ф «Опасно для
жизни!» [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30Мультфильмы. [0+]
15.30 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Человек из прошлого». [16+]
23.00 Х/ф «Икарус (Машина
для убийства)». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. 33 квадратных
метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. Осторожно,
модерн!-2». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Вне закона. [18+]
06.05 Х/ф «Икарус (Машина
для убийства)». [16+]
08.00 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми: в поисках вкуса». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «По улицам комод
водили». [0+]
11.50 «Одна за всех». [16+]
12.00 Достать звезду. [16+]
12.30 Х/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Уроки обольщения».
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.15 Х/ф «Дела семейные».
[12+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Ванильное небо».
[16+]
03.05 Х/ф «Амар, Акбар, Антони». [16+]
06.35 Города мира. [0+]
07.00 Главные люди. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

08.00 Т/с «айКарли». [12+]
08.30 Т/с «айКарли». [12+]
09.00 Т/с «айКарли». [12+]
09.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [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 «Универ. Новая
общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
23.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Агент 007. Умри,
но не сейчас». [16+]
04.10 Школа ремонта. [12+]
05.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия. [16+]
06.10 «Атака клоунов». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]

06.05 Вести.ru.
Пятница
06.35 «Вопрос времени». Спортивные технологии
07.05 «Моя планета»
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США
11.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
13.45 «Моя планета»
14.25 Вести-спорт
14.40 «Индустрия кино»
15.10 Х/ф «Король оружия». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений»
18.10 Х/ф «Во имя короля». [16+]
20.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая
трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Сток Сити». Прямая трансляция
01.00 Единоборства TNA.
Финал. А. Стецуренко (Россия)
- Х. Э. Гаоуи (Нидерланды).
Прямая трансляция из Казани
04.00 Вести-спорт
04.15 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2012»

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «ДоРеМи»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешественник»
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 «Златовласка»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс»
13.20 М/ф «Неудачники»
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/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 В гостях у Витаминки
16.50 М/ф «Бабушкин урок»
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 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»
20.05 М/ф «Мой брат страусёнок»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 М/ф «Приключения в стране
Лалалупсия. В поисках
сказки»
22.25 Мы идём играть!

11.00 Х/ф «Люблю. Жду.
Лена». [12+]
12.35 Х/ф «Детство Бемби».
[6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 По волнам нашей памяти. [12+]
16.05 Х/ф «Рано утром». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «История военного альпинизма». [16+]
19.45 Д/с «Как умер Сталин». [16+]
21.25 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «След в океане». [12+]
00.50 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
04.20 Х/ф «Безымянная звезда».
[12+]
06.55 Х/ф «Степень риска». [12+]
08.45 Х/ф «Красные фонтаны».
[12+]

06.00 Х/ф «Последний
танец». [18+]
07.35 Х/ф «Граф
Монте-Кристо». [18+]
09.50 Х/ф «Окись». [16+]
11.30 Х/ф «Зе фильм» [16+]
13.15 Х/ф «Бесстрашный». [18+]
15.05 Х/ф «Любовь случается». [16+]
16.55 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [18+]
18.50 Х/ф «Берег москитов». [16+]
20.50 Х/ф «Враги среди нас». [18+]
22.40 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда». [12+]
00.20 Х/ф «Шанхайские рыцари». [16+]
02.30 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
04.15 Х/ф «Отправь их в ад,
Мэлоун». [18+]

09.00 Х/ф «Я не
я». [12+]
12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.10 Х/ф «Много шума из ничего»
15.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
16.55 Х/ф «Обречённые на войну».
[16+]
18.30 Х/ф «Раз на раз не приходится»
19.45 Т/с «Любительница частного
сыска Даша Васильева». [12+]
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова»
02.45 Х/ф «Царь». [18+]
04.45 Х/ф «Табачный капитан»
06.10 Х/ф «Вы не оставите меня».
[16+]

Цитата

Осень дождя
ми
ляжет,
Листьями
заметет,
По опустевш
им
пляжам мед
ленно
побредет

С ОГОРОДА В ПОГРЕБОК
Помните старый анекдот
– «Хороша соленая капустка – и поставить на стол не
стыдно, и съедят – не жалко»? А если серьезно – она и в
самом деле хороша-а-а!

Кладезь витаминов, минералов. Капусту на Руси упоминают в летописях еще в ХI
– XII веках, а культивировать
стали намного раньше, и заняла она достойное место в
русской кухне. В северных
районах квашенная капуста один из основных источников
витамина С в зимнее время.
Способов сохранения капусты
множество, да и рубить ее на
полях начинают с первыми
морозами. Народных способов квашения капусты множество. Даже в разных областях
России заготавливают ее по-

разному. В северных областях
(Архангельск, Волода) угощалют заварной капустой. Очень
нежная и вкусная закуска. Рецепт проверенный. И готовится быстро . Уже на 3 - 4 день
она готова.

Заварная капуста
Кочан капусты зачищают,
разрезают на 4-8 частей
– чем мельче, тем быстрее
будет готова.
Кладут в неокисляющуюся
посуду – в стеклобанку или
эмалированную кастрюлю
(без отбитых частей эма-

ли). Добавляют анис, тмин,
мяту – по вкусу. Заливают
кипящим рассолом и дают
в нем остыть. Чтобы капуста не всплыла – прижимают ее небольшим гнетом.
Когда рассол остынет, в
него добавляют корочку
черного хлеба и оставляют
для закваски на 3-4 дня в теплом месте. Затем капусту
раскладывают по банкам,
поливают маслом при подаче. Добавляют клюкву или
бруснику.
На 1 кг капусты - 1 л воды,
соль 25-30 г, тмин, анис – 5 г

Быстрая капуста
Такая готова уже на следующий день. Очень долго хранится.
Крупно режу прямоугольничками капусту, сырую
свеклу – кружочками, чеснок
– четвертинками. В 3-х литровую банку туго набиваю
капусту, перекладывая ее
кружочками свеклы и чеснока. Заливаю кипящим рассолом - 1 л воды, 1 стакан сахара, 1 ст. уксуса (обычный,
9%, спиртовой), 2 ст.ложки
соли, лавровый лист. Закипятить воду с сахаром и со-

лью, влить уксус (тут получается большой ш-ш-ш, но
скоро проходит), довести
до кипения и вылить на капусту. Уксуса достаточно
много, но результат отменный.
На 3-х литровую банку
нужно 1,5 литра рассола,
т.е. весь рецепт нужно
увеличить в 1,5 раза. День
стоит при комнатной температуре, затем ставим в
холодильник и наслаждаемся хрусткой, красивой закуской. Хороша и к мясу, и к
водке.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

11 октября 2012г. № 41(8657)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Примите
телеграмму в
долг». [12+]
08.40 «Армейский
магазин». [16+]
09.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.20 Т/с «Участок». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Большие гонки. Братство
колец». [12+]
20.10 Премьера. «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 «Познер»
01.30 Т/с Премьера. «Городские пижоны». Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно». [16+]
02.25 Х/ф «Эрагон». [12+]
04.20 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
05.10 Контрольная закупка

06.30 Х/ф «Они
были актерами»
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 «Самая счастливая».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Самая счастливая».
[12+]
16.25 «Рецепт
её молодости»
17.00 Смеяться
разрешается
19.15 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Обратный билет».
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Эксперимент». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.15 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
09.45 Х/ф «Родня». [0+]
11.45 Звезды и мистика с
Константином Крюковым.
[12+]
12.30 «Любовь по звездам».
[12+]
13.30 «Параллельный мир.
Лучшее». [12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
15.30 Х/ф «Золото дураков».
[16+]
17.45 Х/ф «Шанхайский
полдень». [12+]
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.30 Х/ф «Расплата». [16+]
00.30 Х/ф «Огненная стена».
[16+]
02.30 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
04.15 Х/ф «Чудеса в Решетове». [12+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 «Вечерний
Квартал». [16+]
08.00 «Танцы на граблях». Концерт М.
Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «Хозяйка тайги».
[16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные
Поппикси». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
10.00 «Самый умный». [0+]
11.45 М/с «Куриный городок». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 М/ф «Планета сокровищ».
[0+]
15.45 М/с «Чаплин». [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
21.00 «6 кадров». [16+]
22.00 Х/ф «Необычайные приключения Адель». [12+]
00.00 «МясорУПка». [16+]
01.00 Х/ф «Вверх тормашками». [12+]
02.40 Х/ф «Дорожное приключение». [18+]
04.30 Т/с «Спаси меня». [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Т/с «Чемпионки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Душечка»
12.55 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.20 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/с «Сила жизни»
15.45 Что делать?
16.30 Д/ф «Кремль-1812.
Спасенные
сокровища»
17.10 Поет Дмитрий
Хворостовский
18.00 Контекст
18.40 «Искатели»
19.25 Х/ф «Доживем до понедельника»
21.05 Большой балет
23.15 «Олег Ефремов. Если я
честный, я должен...»
Вечер-посвящение
00.35 Д/с «Выдающиеся
женщины
ХХ столетия.
Уоллис Симпсон»
01.30 Х/ф «Душечка»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Паленке. Руины города майя»

06.50 М/ф Детское
утро на НТВ.
[0+]
07.00 Т/с «Супруги».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Свадьба в подарок!» [16+]
15.15 «Таинственная Россия». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
00.20 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
02.10 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
04.00 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.45 М/ф «Петух и краски»
07.00 Х/ф «Финист Ясный сокол»
08.20 Крестьянская застава. [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 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
14.30 Смех с доставкой на дом. [16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
16.55 М/ф «Тараканище»
17.15 «Вадим Казаченко. А мне
не больно». Концерт. [16+]
18.35 Х/ф «Три полуграции». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.10 Х/ф «Идентификация». [16+]
03.55 Х/ф «Водил поезда машинист». [6+]
05.20 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «Ответный
ход». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
[0+]
16.40 Х/ф «Нежданно-негадан26 ìàãàçèí,
но». [0+]
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
18.30 «Смешно до боли». [16+]
îòäåë
19.30 Вне закона. [16+]
«ÌÅËÎÌÀÍ»
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Сын за отца». [16+]
ãèòàðû, ñòðóíû
22.30 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
01.00 «Бриллиантовая коллекìóçûêàëüíûå
ция юмора. 33 квадратных
èíñòðóìåíòû
метра». [16+]
íà çàêàç
02.00 «Бриллиантовая коллекîöèôðîâêà
ция юмора. Осторожно,
äîìàøíåãî âèäåî
модерн!-2». [16+]
Приём купонов на
03.00 «Бриллиантовая коллекция
газету Приилимья
юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
00.45 «Неделя» с Марианной
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
Максимовской. [16+]
05.00 Вне закона. [18+]
02.10 Х/ф «Без ограничений».
06.00 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
[18+]
08.05 Х/ф «Нежданно-негадан03.50 Т/с «Солдаты-3». [16+]
но». [0+]
07.00 Д/с «Холоднокров07.30 «Одна за всех».
[16+]
ная жизнь». [6+]
08.00 «Джейми: в поис08.00 Д/с «Прогулки с
ках вкуса». [0+]
динозаврами». [6+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Сейчас
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
11.10 «Истории из будущего» с
10.30 Сладкие истории. [0+]
Михаилом Ковальчуком. [0+] 11.00 Х/ф «Человек с бульвара
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
Капуцинов». [0+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.00 Главные люди. [0+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.30 Уйти от родителей. [16+]
14.00 «Лавка вкуса». [0+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.30 Платье
14.10 Т/с «Детективы». [16+]
моей мечты. [0+]
18.30 «Место происшествия. О
15.00 Х/ф «Дама с камелиями».
главном»
[16+]
19.30 Главное
18.50 «Одна за всех». [16+]
20.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо21.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
зяйки». [16+]
22.15 Т/с «Гончие-2». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
23.10 Т/с «Гончие-2». [16+]
[12+]
00.10 Т/с «Гончие-2». [16+]
22.15 Х/ф «Красный жемчуг
любви». [16+]
02.00 Х/ф «Американские
бандиты: Фрэнк и Джесси 23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
Джеймс». [16+]
00.30 Х/ф «Последнее метро».
03.40 Х/ф «Маргарет Тэтчер.
[16+]
Долгий путь к Финчли».
03.05 Х/ф «Сети любви». [12+]
[12+]
05.55 Вкусы мира. [0+]
05.15 Д/с «Холоднокровная
06.05 Красота требует! [12+]
жизнь». [6+]
07.00 Главные люди. [0+]
06.00 Д/с «Прогулки с динозавра- 07.25 Музыка
ми». [6+]
на «Домашнем». [0+]

08.00 Т/с «айКарли». [12+]
09.35 М/с «Бен 10:
инопланетная
сверхсила». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 «Бинго». 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 «А ты записался
добровольцем?» [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
22.50 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
06.00 «Атака клоунов». [16+]
06.25 Т/с «Два Антона». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. [16+]

06.10 Вести-спорт
06.25 «Индустрия
кино»
06.55 «Моя планета»
09.25 «Страна.ru»
10.00 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.40 «Академия GT»
18.10 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
19.05 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
22.40 Вести-спорт
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.45 «Футбол.ru»
01.25 Футбол. Чемпионат Европы-2013. Женщины. Отборочный турнир. Стыковые
матчи. Австрия - Россия. Прямая
трансляция
03.25 «Картавый футбол»
03.45 Вести-спорт
04.00 Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2012»
05.55 Вести-спорт
06.10 «Моя планета»

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Голубой слонёнок»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешественник»
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 «Новоселье у братца
Кролика»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.40 М/ф «Удивительный манеж»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.25 «Маленькие жители планеты»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 Бериляка учится читать
16.45 Пора в космос!
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Дорожная азбука
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины».
[12+]
18.55 Д/ф «Машина времени».
[12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Рикэ-хохолок»
20.25 Давайте рисовать!

11.00 Х/ф «Звезда экрана».
[12+]
12.45 Х/ф «Юность Бемби».
[6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «След в океане». [12+]
19.50 Х/ф «У опасной черты». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
[16+]
00.50 Т/с «Я ему верю». [16+]
04.20 Х/ф «Рано утром». [12+]
06.15 Х/ф «Два берега». [12+]
07.45 Х/ф «Ищу человека». [12+]

06.00 Х/ф «Не
говори никому». [18+]
08.05 Х/ф «Берег москитов». [16+]
10.00 Х/ф «Враги среди нас». [18+]
11.25 Х/ф «Большое приключение Осси и Теда». [12+]
13.05 Х/ф «Шанхайские рыцари». [16+]
15.00 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
16.50 Х/ф «Отправь их в ад,
Мэлоун». [18+]
18.55 Х/ф «Зе фильм» [16+]
20.45 Х/ф «Бесстрашный». [18+]
22.35 Х/ф «Любовь случается». [16+]
00.30 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [18+]
02.30 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
04.05 Х/ф «Самый лучший».
[16+]

09.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова»
10.50 Х/ф «Любовь-морковь-3»
12.30 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.10 Х/ф «Мой младший брат»
15.50 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
20.00 Т/с «Сваты-5»
23.15 Т/с «Умножающий печаль».
[16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
01.00 Х/ф «Мужики!»
02.40 Х/ф «Дом». [18+]
04.50 Х/ф «Центровой из поднебесья»
06.20 Х/ф «Выкрутасы»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
08.55 Окно в кино

ЮМОР


Они требуют миллион
вертолетов и один доллар.


Народная мудрость: нельзя дать всем все, ибо всех
много, а всего мало.

Больные захватили психиатрическую больницу.

18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 Х/ф «Пазл любви». [18+]
01.30 Big Love Чарт. [16+]
02.30 Тренди. [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [16+]
04.00 Musiс. [16+]


-Дорогой, помнишь, я
утром бегала по квартире
с радостным криком «Ура!
Я наконец нашла эти чертовы ключи»?
-Ну да.
-Ты не видел, куда я их после этого положила?


Девушка - парню:
-Немедленно убери руку с
моего колена! Считаю до
ста!

Письмо в газету: «Здравствуйте! Мой папа помешан на Лайме Вайкуле.
Пожалуйста,
сделайте
что-нибудь!
Лайма Сидоров, 9 лет».


-А ты бегаешь по утрам?
-Да! По дому с криками
«А-а-а, опять проспала!»


Объявление: «Быстрое похудение! До 15 кг за одну
неделю.


Ежедневный курс по 14
часов под наблюдением
опытного прораба».

Встречаются два бизнесмена.
Один говорит:
-Слушай, приезжай в наш
гольф-клуб! Там у нас
такая сауна, девочки, выпивки хить залейся... В
общем, высший класс!
-А в котором часу вы играете в гольф?
-Во что, во что играем?
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Коттедж в хор. сост.
 8-914-872-39-49.
 2-ком. в д/доме под
маткапитал. Полный
соцпакет.  8-964127-95-71.
 1-2-ком под маткапитал.  8-950-12385-64, 8-950-118-44-51.
 2-3-ком., желательно у/п, 1 и 5 эт. не
предлагать.  8-904113-73-31, 3-22-22.
 Гараж в 1 кв-ле в
районе старого кладбища.  8-904-15477-09.

СНИМУ
 1-2-ком. с мебелью.
 8-964-264-53-63.
 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 старого кладбища.  8-904-15477-09.
 Погреб для хранения картошки. 
8-950-123-51-93.

МЕНА
3-ком. у/п (6-9-2эт.)
на две 1-ком. 1- в 6 квле. Варианты.  3-6267, 8-924-827-68-83.
 3-ком. (6-15-5эт.)
на 2-х и 1-ком., можно
в 3 кв., 1 и 2 кв-л не
предлагать.  3-2222, 8-964-732-56-40,
8-964-813-18-20.
 3-ком. ( 1-кв-л) на
1-ком. в к/доме с доплатой. Варианты. 
8-964-214-32-44.
 2-ком. (7-8), приватизированную
на
1-ком. с доплатой. Варианты.  8-964-54605-84.
 2-ком. (10-6-8эт.) на

две 1-ком. Или продам.
 8-983-444-71-32.
 1-ком. (7-1) на
2-ком. в 7-8 кв-ле с доплатой.  8-952-61205-71.

Продам 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.
 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.
 Две 1-ком. (3-1-2эт.)
и (3-19-3эт.) на 2-ком.
в к/доме. Варианты. 
8-964-804-95-74.

П Р ОД А М

Гараж
на
Северном,1ряд, 5 на 8
размер, ворота 2,06.,
подвал кирпичный,
СРОЧНО  8-964751-05-67.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п., ж/д, в/сч,. Или
мена на 1,2-ком. 
8-983-444-75-13,
8-924-549-44-77.
 3-ком. (6-12), у/п. 
8-924-618-32-31.
 3-ком. (6а-4-1эт.),
у/п, с мебелью. СПК,
пол с подогревом. 
8-964-217-51-16.
 3-ком. (10-3-5эт.).
у/п.  8-983-442-9007.
 3-ком. (10-2-4эт.) ч/
меблир. 1500 000. Без
торга.  8-914-87239-49.
 3-ком. (10-6-7эт.)
66 м.кв. Или мена на
2-ком. с доплатой. 
8-964-214-59-50.
 3-ком. в 8 кв-ле, ч/

меблированную. Срочно.  8-964-102-0142.
 3-ком. (8-3). 2500
000.  3-22-22.
 3-ком. в 8 кв-ле, 3
эт. 1350 000. Торг. 
8-914-909-59-77.
 3-ком. (8-9а-2эт.).
 8-962-522-59-88.
 ½ доли в 3-ком. (615-6 эт.), 750 000. 
3-22-22, 8-908-662-7990.
 2-ком. (6-1-2эт.). 
8-964-546-00-84.
 2-ком. (7-3-5эт.), ремонт. 1700 000. Торг.
 3-22-22, 8-964-83133-61.
 2-ком. (7-8-4эт.).
1150 000. Торг.  3-2222, 8-964-216-54-09.
 2-ком. (7-7-1эт), б/з,
в/сч., д/ф, т/ф. КТВ,
нов. сант.  8-964229-4513, 8-964-28500-38.
 2-ком. (6-5-4 эт.),
кирпичный дом, комнаты раздельные. 1200
000.  3-22-22, 8-908645-45-44, 8-914-94076-76.
 2-ком. по ул. Иващенко—11, без ремонта. 800 000.  3-22-22.
 2-ком. (1-60). 
8-964-270-78-07,
8-964-26-26-933.
 2-ком. в п. Янгель.
4 эт, косм. ремонт,
солнечная. Возможно
с мебелью и быт.техникой.  8-924-53496-11.
 1-ком. в 6 кв-ле, 2
эт.  8-950-073-81-29,
8-908-645-31-62.
 1-ком. (10-2-1эт.),
у/п.  8-950-123-5911. 3-40-53.
 1-ком. в 8 кв-ле, 1
эт., ж/д. 750 000. 
8-964-289-39-73.
 1-ком. 8 кв., 1 эт. 700

000.  8-908645-21-66.
 1-ком. в
д/доме.

8-904-119-80Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå,
67.
 Коттедж в
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå
черте города.
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
 8-914-008äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è
21-75.
æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ,
 Коттедж
ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì
2-эт. в ч/гороëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
да. Есть все
п о с т р о й к и . ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
Срочно. 
8-914-946-4496.
 Дом жилой
2-эт,
недостроенный с
зем. участком
по ул. УшакоИлима.  3-10-64, кооп. Восход.  3-26ва-26. 850 000. Торг.  8-964-285-98-68.
28, 8-964-220-80-60.
3-22-22, 8-964-281-07-  Дачу в кооп. «Лес-  Дачу на Заречной.
11, 8-964-105-31-52.
ная поляна», 9 соток, Баня новая. 2 теплицы.
 Дом жилой 2-эт., 2 теплицы, баня, все в Насаждения. 30 000.
34 км. от Иркутска, хор. сост. 250 000.   8-964-288-95-00.
д. Коты.  3-22-22, 8-964-127-97-28.
 Дачу в кооп. «Юж8-950-073-76-88.
 Дачу в кооп. «Лес- ный берег». л/кухня,
 Дачу в кооп. «Лес- ная поляна» теплицы. баня, емкость 6,5м.куб.
ная поляна», 1 линия, баня, насаждения.  Обращаться: на дачу.
12 соток.  8-914-00- 8-904-137-10-27.
№50, кооп. «Южный
24-004.
 Дачу в кооп. «Ве- берег».
 Дачу в кооп. «Лес- теран», 5 линия.   Дачу в кооп. «Расная поляна». 2 линия. 8-983-246-99-81.
свет». Баня. теплица,
Дом большой. Баня, л/  Дачу в кооп. «Не- насаждения. Недорого.
кухня.  8-908-658- ктар», гараж желез-  3-47-60.
42-55.
ный.  8-914-921-18-  Дачу в Селезнево.
 Дачу в кооп. «Лес- 82.
 8-904-154-78-78.
ная поляна», 3 линия.  Дачу на Сибироч-  Дачу в Селезнево,
 8-964-747-52-08.
ном. Дом, баня, га- 2 теплицы поликарбо Дачу в кооп. «Лес- раж, сарай, л/кухня. 2 нат, гараж, баня, п/я
ная поляна», 4 линия, теплицы. 170 000. 6,5 насаждения. 100 000.
постройки, насажде- соток. Торг.  8-964-  8-908-645-24-10.
ния. Баня.  3-30-19, 354-73-86.
 Дачу на берегу в
8-914-955-29-21.
 Дачу на Сухом Ире- п. Новая Игирма. 
 Дачу в кооп. «Лес- еке, № 270, 8 соток. 8-964-356-03-35.
ная поляна», 6 линия, 9 Баня. сарай. Гараж, 3  Гараж на Горбаках.
соток, 3 теплицы, дом, теплицы, п/я насажде-  7-25-95, 8-914-906баня, с урожаем.  ния.  3-22-23, 8-983- 09-25.
8-924-615-85-83.
416-51-50.
 Гараж на Горбаках.
 Дачу в кооп. «Лес-  Дачу в кооп. Строи-  3-20-77.
ная поляна», 7 линия, тель». Баня, гараж, те-  Гараж на Горбаках,
дом. п/я насаждения, плицы.  8-964-522- 15 ряд №3. Недорого.
гараж метал, неразбор- 59-88.
 8-924-719-33-84.
ный (2,5х4) на берегу  Дачу на Заречной,  Гараж на Горбаках,

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

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

òû ïðåäîñòàâëþ

Ëþêñ

ÑÄÀÌ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

íîâîáðà÷íûõ




8-950-129-76-33

8-950-129-7633



8-924-616-7660

3 ряд.  8-950-108-  Гараж (7х6) на На44-61.
горной канаве, район
 Гараж на Горбаках. Химчистки.  8-950Поворот на 13 мкр. 100 147-02-55.
000.  8-964-354-73-  Гараж в р-не ДСУ.
86,8-964-354-73-85.
Ремонта не требует.
 Гараж на повороте Или меняю на Ниву
в 13 мкр.  8-950-073- 2000г.  8-914-90481-29.
07-63.
 гараж по дороге в  Гараж в р-не ДСУ,
13 мкр, нов. крыша. рядом с остановкой. 5
Вложений не требует. 8-950-074-35-20.
 8-924-719-33-84.
 Гараж металличе Гараж в отл. сост. ский разборный. 

8-908-645-31-62, 8-904-154-78-78.
8-950-073-81-29.
 Гараж металличе Гараж на Северном, 5 ский разборный. Неряд.  8-914-877-80-56. дорого.  8-983-442 Гараж на Северном. 90-76.
15 ряд.  8-983-442-  Место под гараж
90-07.
выше 200 аптеки, яма,
 Гараж в р-не плат- блоки.  8-914-00-24ной стоянки.  8-964- 004.
804-95-32.
 Гараж в р-не Ав-  СДАМ 2-х комтосервиса (4,5х7) яма натную квартиру.
кирпич. швеллер 20 см.
8-964-221-4701
 8-914-878-97-22.
Мужчина, 55 лет, пенсионер. Работаю. Познакомлюсь с женщиной 45-70
лет для создания семьи. Писать: 3 п/о,
предъявителю документа 25 10 469055.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21099,1994, ХТС. 

8-914-000-90-89.
 ВАЗ-2110, 1998, 95 000.
 8-908-658-49-45.
 ВАЗ-2105, 2006. 90 000.
 8-924-619-98-96.
 ВАЗ-21124, 2006, не такси, ОТС. Вложений не требует.  8-914-878-51-72.
 ВАЗ-2107, 2011, требует
ремонта.  8-902-541-98-53.

 Ока-1111 на з/ч.  8-902541-98-53.
 ГАЗ-3102 на з/ч.  8-950131-00-16.
 УАЗ-санитарка.  8-914004-48-83.
 Таврия, 1995, ХТС. Недорого.  8-964-289-84-91.

Тойота-Филдер,
2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ.
 8-964-548-45-48.
 Тойота-Филдер, 2001,
ОТС.  8-964-746-69-61.

 Тойота-Филдер, 2003,
МКП, 1,5л.  8-952-631-4169.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Калдина. 4 ВД,
диз. Рессоры. Или авто обмен.  8-924-714-55-94.
 Тойота-Карина, 1990, ,
100 000. Торг.  8-914-88267-57.

Тойота-Корона-Эксив,

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Àãåíòñòâî
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
íåäâèæèìîñòè (çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

ПРОДАЖА
комнату в секции (6-8-2эт.),
S-18,1. 300 000. % 8-924-61413-18.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7,

СТП, балкон пласт., ж/, д/ф,
ремонт, новые 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
раздельные, балкон застеклен,

1994.  8-904-154-78-78.
 Тойота-Камри, 1985, на
з/ч.  8-964-289-26-93.
 Тойота-Кроун, 2000, диз.,
ОТС, есть все. 1 хозяин. 
3-37-01, после 20, 8-950-12350-02.
 Тойота-Виста, 1994, диз.,
МКП. 135 000. Без торга.
Срочно.  8-964-106-15-98.
 Тойота-Виста, 1995, дв.
3S, 2л. Торг.  8-964-10947-76.

ж/д, решетки, S-48,2, торг.
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 43,9,
ремонт, СПК, нов. сант., нов.
радиаторы отопления. т/ф,
КТВ. Торг.
 2-ком. (3-18-4эт.), д/ф, балкон, т/ф. Торг.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п,
б/з, частичный ремонт, S-61,1,
или мена на 2 и 1-ком., 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.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Спасио, 1998,
ХТС.  8-908-645-42-48.
 Тойота-Премиум, 2002,
ХТС. 1,5л. 430 000.  8-902547-67-77.
 Киа-Соренто, 2004. Есть
все. ОТС.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.

 3-ком. (1-115-5эт.), у/п,
м/п., б/з., ж/д., СПК, сигнализ.,
S-60,9, водонагреватели, ремонт, с мебелью. Рядом с домом гараж, в подарок – ТВ +
дом. кинотеатр. % 8-914-95696-78, 8-961-84-777-55.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. м/п.
ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК, 63,8. Или
мена на 1-ком. у/п с доплатой.
 3-ком. по ул. Янгеля-14.
9 эт., у/п, м/п, ж/д, в/сч, S-60,
теплая, светлая. Или мена на
1-ком. или 2-ком. по ул. Янгеля-12,14. Варианты.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д, ж/д,

 Ниссан-Цедрик, 1991, 130
000.  8-964-213-41-42.
 Понтиак-Вайб, 2002, левый руль.  8-914-909-5977.
 Ниссан-Атлас, 1992, груз.,
2т, термобудка.  8-964289-84-91.
 Мицубисси-Либеро, 1997,
на ходу. 70 000. Или мена на
отечественный а/м не позднее 1997г.  8-964-288-9500.

48,3. Торг.
 Коттедж 5-ком., 2-эт., на 2
хозяина, 150м. кв., в 13 мкр.
ул. Мира. Баня. 2 гаража. Хозпостройки. Уч. 8 соток. Торг.
 Гараж на Горбаках, 8 линия.
% 8-950-06-18-986.

МЕНА
2-ком. по ул. Иващенко-11,
4 эт, ж/д. б/з, д/ф, 1-СПК,
S-41,2, ком. проходные, на
1-ком. с доплатой, 2-ком. в д/
доме с доплатой. Или продам.
Варианты.

 Мицубисси-Делика, 1990.
МКП. ХТС.  8-94-911-0151.

Мазда-Бонго-Брауни,
2000, гр/пас., диз.  8-914902-50-92.
 Мопед (Япония), б/у. 
8-952-622-56-95.
 Мотоцикл Стелс Фламе
200, 2011, ОТС.  8-964288-81-27.
 А /прицеп в отл. сост. 
8914-910-92-03.

 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.

КУПЛЮ
2-ком. в д/доме или секцию
в общ. (часть оплаты маткапитал) варианты. % 8-964-27540-28.

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85
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РА З Н О Е
ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

21 îêòÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13






ÏÊ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Вас удивят наши низкие цены,
ассортимент товара,
профессиональные консультанты.

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-924-714-56-54
ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

8-908-658-44-49

ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

 8-914-88-77-125
 8-914-000-9989
8-952-62-25-107
Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎ

Хо р о ш е е п р ед л оже н и е :
Гипсокартон - от 245 руб/лист
Здание «Коршуновстроя»


Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

37-0-37

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé
è ëå÷åáíûé

* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем



8-914-000-9989

ÈÏ Äèäåíêî Â.Ì.
Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé,
ëå÷åáíûé,
åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
«Âèêòîðèÿäèçàéí»
 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

ñîòîâûé
ïîëèêàðáîíàò ÓÑËÓÃÈ
îò 2100
ÑÒÎËßÐÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî ãîðîäó áåñïëàòíî



ÏËÎÒÍÈÊÀ

8-964-350-7376  8-964-283-91-34

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ äî 2 òîíí
ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ,
ÒÅÍÒ
ÐÀÉÎÍ,
2 òîííû
ÎÁËÀÑÒÜ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 7-35-91
8-964-103-5893  8-964-808-08-85  8-914-894-20-78
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



* шторы для окон, гаражных ворот из

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ



àíòåíí брезента

ÃÐÓÇÎ
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ



желательно женщины
пенсионного возраста

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

1ò

 Стеновые панели
 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы

требуются
распостранители
газет

 8-902-765-07-31, 3-44-66

ïî ãîðîäó
. è ðàéîíó
ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00
â âûõîäíûåâ ëþáîå âðåìÿ

в полном ассортименте

íàñòðîéêà
одежду
ñïóòíèêîâûõ *мужскую,женскую,детскую,
*трикотажные,меховые изделия

-Ëîäêè ÏÂÕ. ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ!
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé
-Ñïàëüíûå ìåøêè
-Ëåñêà, ïëåòåíàÿ ëåñêà ßïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå
-Ñïèíèíãè è óäèëèùà Äàéâà, Øèìàíî,
Ìèêàäî
-Îáóâü ðåçèíîâàÿ, áîëîòíèêè
-îäåæäà àíòèìîñêèòíàÿ

èç îöèíêîâàííîé
ñòàëè



8-964-229-69-00 ò.3-12-72, 3-03-37

товары для озоты, рыбалки
и отдыха на природе

Èçãîòîâèì



РАБОТА

специализированный отдел «СОБОЛЬ» Óñòàíîâêà,

!
А!!
К
Н
ВИ ЛОТЫ
О
Н ХО
Э

 ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
 Фанера, ДВП
 Керамическая плитка
 песок
 Сухие строительные смеси
 Крепежные материалы

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

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

ГАРАНТИЯ

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ 1000
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ 900

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
 3-35-66,
8-964-221-17-24, 8-924-615-2843
8-924-548-53-62 8-904-119-8214

Диплом. Мед.образование. Лицензия

7-34-64,
7-34-64,


8-964-107-67-06
Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-924-539-35-31

агентство

«мужские
руки»:
1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник

Гарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

Ã Ð Ó Ç Î ÌÅÑÒÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

 8-924-71-90-720

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÐÅÊËÀÌÛ


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

3 òí; 5 òí

ÃÐÓÇÎ ñêëàä-ìàãàçèí “ÈÑÊÎÌ“
Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
 8-964-548-45-48 
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
 8-964-656-16-05 
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü.
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2,5 òîííû Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ãîðîä, ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ
ðàéîí, îáëàñòü
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
ÃÐÓÇÎ
ãðóçà
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
èç Èðêóòñêà ÐÀÉÎÍ,
Ôóðãîí 3 òí,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-38-25  8-924-615-7646  8-904-134-25-15  8-964-103-59-90

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 октября 2012 г. № 41 (8657)

priilimiya@gmail.com

15

РА З Н О Е

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
РА З Н О Е
Нашедшего
ключ
MUL-T-LOCK. Просьба
вернуть за вознаграждение. 5 8-950-108-46-86.
 Возьму деньги под
проценты. Срочно. 
8-924-619-85-89.
 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
«Росинка» №15 на место
в д/с №1 «Лесная полянка», ясельная группа. 
8-924-619-85-89.
 Ищу репетитора по
русскому и математике
для ученика начальных
классов.  8-914-01241-36.
 Отдам в добрые руки
котят. Черный, серый,
бурундучий, мальчики.
К туалету приучены. 
8-914872-42-23.
 Отдам котят в добрые
руки, 2 мес.  8-964820-40-19.
 Отдам симпатичных
котят (2 мес.) в надежные
руки.  8-964-220-80-16.
 Возьму в добрые руки
или куплю сиамского котенка (только мальчика).
 8-983-409-10-41.

П Р ОД А М
 Шкаф кухонный навесной,
сетку-рабицу,

Продам гидро-

усилитель руля
на а/м УАЗ. Новый, в упаковке,
недорого.
 89643509544

дешево.  8-904-14302-48.
 Детскую для ученика

(шифоньер, 3 шкафчика,
кровать).  8-924-61592-78.
 Столик журнальный
(стекло), мини-диван для
подростка,
школьный
уголок (стеллаж, стол,
шкаф).  3-04-33, 8-964542-16-34 после 18.
 Диван угловой, кровать 2-сп., стол журнальный. Трельяж зеркальный, ковер 2х3. 
3-32-57,8-983-248-82-62.
 Гарнитур спальный
(Италия), стенка б/у, оригинальный дизайн, набор
мебели детской, рамы
оконные со стеклом. Недорого.  8-902-541-7357.
 Диван-кровать. 
3-44-30.

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.
 ковры, кровать 2-сп.,
шкаф для коридора, м/
уголок, ТВ Шарп, д-72.
 8-914-88-66-936.
 Кровать 2-сп., с ортопедич. матрацем (евростандарт).  8-983-44863-16.
 Стол для ПК с верхними полками; шифоньер
для детской комнаты. 
8-952-622-50-95.
 Зону кухонную обеденную в отл. сост; шифоньер 3-ств. (орех). 
8-952-622-50-95.
 Табуреты для кухни
ручной работы, большие
и маленькие с покрытием
и без, два кресла, новые,

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

по 3 000.  8-964-12746-82.
 Столик женский туалетный.  8-964-26485-46.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена
договорная.  8-914928-73-35.
 Машинку автоматстир. LG на 5 кг., б/у. 
8-964-541-17-13.
 ТВ в отл. сост. 
8-950-095-45-48.
 С/тел. LG раскладушку. Недорого.  8-950095-45-48.
 ТВ Филипс, Недорого.
 8-914-898-76-19.
 Машинку стир. Аристон. Недорого.  8-914898-76-19.
 Машинку стир. Индезит. Недорого.  8-914898-76-19.
 Компьютер планшетный Ассер Икония тав
А200, б/у 3 мес. Или меняю на нетбук.  8-914888-43-28.
 ТВ, люстры, ковры,
зеркала, все б/у, дешево.
 8-924-719-15-59.
 Эл/печь Трансилвания
4-конф.  8-964-740-7275.
 Эл/печь Мечта 2-тэнконфорки, в отл. сост. 
8-964-740-72-75.
 ТВ ГолдСтар 51 см,
пульт д/у. В отл. сост. 
8-964-740-72-75.
 Увлажнитель воздуха
Скарлет. 8-964-740-7275.
 Печь микроволновую
с грилем.  8-964-54112-76.

Ф/аппарат
«Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку
для мужчин.  8-950108-47-42.
 Пианино.  8-914-8923-604.

Районный совет ветеранов войны и труда СКОРБИТ
по поводу кончины участника ВОВ
Алексея Ксенофонтовича ВОРОШИЛОВА
и выражает искренние соболезнования родным и близким

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 Шубу нутриевую р.5052, длиная, ворот писец,
недорого.  8-964-54607-88.
 Шубу норковую красивую р.48-50.  3-26-28,
8-964-220-80-60.
 Шубу мутоновую
длинную, новую, р.50. 
8-964-350-74-66.
 Шубу мутоновую р.4850, новую, натуральную
не Китай. 10 000. Торг. 
8-964-128-76-53.
 Шубу мутон, р.48,
рост 145-160, ср. длины,
цв. серый, с капюшоном.
8000.  8-914-872-39-49.
 Дубленку жен., р.5052, пальто осеннее, р.50,
черный, (Италия), пальто
коричневое, р.50, одежду
для мальчика 12-14 лет, в
отл. сост.; одежду на девочку 5-10 лет.  8-902541-73-57.
 Джинсы женские р. 40
(Германия) отделаны кожей.  8-914-909-73-08.
 Куртку кож. мужскую,
теплым подкладом, р.5658.Новую.  8-964-12876-53.
 Пуховик на мальчика 9-11 лет (Коламбия),
3000.  8-914-872-39-49.
 Плащ зимний кожаный с чернобуркой, р.44,
в хор.сост. Недорого. 
8-964-285-96-19.
 Куртку женскую
(весна-осень), р. ХL,
цв. черный хамелеон,
отделка-мех, 2000. 
8-904-154-75-65.
 Платье свадебное р.4446, американка.  8-964811-08-83.
 Платье свадебное красивое, р.44. 13 000. 
8-983-418-29-35.
 Костю мужской белый
р.48, рост 4. Недорого. 
8-924-619-86-06.
 Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500.
 3-45-83.
 Пальто цв. голубой,
д/с, шерсть, с капюшоном, средней длины, р.50.
 3-45-83.
 Костюм 3-ка на мальчика 7 лет, рубашки. Все

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искренние
соболезнования
ученице 7-Б класса
школы№3
Кристине Капинус
в связи
с преждевременной
смертью мамы

Натальи
Владимировны
КАПИНУС

Скорбим вместе с Вами

 3-16-31

Одноклассники,
классный руководитель,
родители

в отл. сост. Недорого. 
8-914-872-39-49.
 Одежду и обувь на
девочку 1,5-2 лет в отл.
сост.  8-964-214-55-85.
 Комбинезон новый
зимний (куртка-брюки)
для девочки р.98 (Кико).
 8-964-214-55-85.
 Сапоги черные д/с р.37
для дам и девочек, туфли
мужские нов, кожа. Р.43,
комбинезон-ножки конверт нов. цв. розовый,
мех; куртку б/у на подростка (мех/синтепон);
колготки детские р.98,
новые, х/б.  3-32-36,
8-914-894-20-77.
 Дубленку жен. р.44-46,
средней длины, 5000. 
8-964-350-77-41.
 Дубленку женскую
р.48-50, коричневая, ворот енот, шапка в подарок.  8-908-645-34-55.

Комбинезон-трансформер на мальчика от 0
до 1 года (шапка в подарок), 1000.  8-924-70190-02.
 Валенки р.16, р.18400р, ковер 160х2201000р, костюм д/с на
мальчика 5-7 лет (курткабрюки)-400р,
хомяка
сирийского-50р., шапку на мальчика 6-8 лет
-150р.  32-32-0, 8-964545-64-95.
 Костюм зимний на
девочку 1,5 лет, валенки
р.21.  8-924-614-51-44.
 Кроватку детскую
деревянную б/матраца.
1500; комбинезон-трансформер зимний от 0 до
1,5 лет. 1000.  3-10-95.
 Коляску зима-лето
(Адамекс) серебристоголубая; комбинезон д/с
рост 74. Цв. голубой. 
3-01-95, 8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето, цв.
зеленый, есть все, в отл.
сост.  8-964-214-56-49,
8-924-614-31-69.
 Коляску зима-лето. цв.
зеленый, есть все, в отл.
сост.  8-964-214-56-49,
8-924-715-47-53.
 Коляску прогулочную
с пологом. Коврик раз-

вивающий. Комбинезонтрансформер
зимний
р.74, конверт д/с от 3-9
мес, кенгурин.  3-2387, 8-950-123-52-13.
 Коляску зима-лето в
отл. сост., цв. универсальный.  8-964-26485-46.
 Коляску зима-лето, цв.
красно-беж. В хор. сост.,
4500.  8-964-356-04-21.
 Кроватку детскую, матрац.  1600.  8-950062-93-87.
 Сумку слинг для переноски ребенка от 0 до 3
лет, новую. В упаковке,
цв. розово-голубой. 
8-950-078-65-36.
 Матрац детский. 
8-964-214-55-85.
 Индюков, гусей. 
8-950-073-81-54.
 Поросят 2 мес., 2500.
 3-72-60.
 Поросят.  60-1-35.
 Корову стельную (1
отел), нетель хорошей
породы. П. Березняки, 
60-3-91, 8-924-610-35-83.
 Корову (5 лет). 
8-924-53-77-213.
 Боб, герань розовую.
Семена укропа.  3-4556.
 Розу китайскую. 
8-908-658-42-55.
 Пшеницу. Или меняю
на ячмень.  8-924-61452-90.
 Аквариумы с рыбами
на 60л, на 90л, с рыбами, можно отдельно. 
3-44-30.
 Банки разные с закручивающейся крышкой.
 3-42-98.
 Капусту, свеклу, морковь, с доставкой. 
8-914-008-21-75.
 Кабачки, тыкву, черную смородину, крыжовник, замороженные. 
8-924-615-17-57.
 Циркулярку на 4 квт,
3-фазная,
постоянка,
эл.
печь Электра. 
8-914-008-21-75.
 Ружье гладкоствольное «Сайга
Тактика 20». 
8-952-622-56-95.
 Дверь деревянную
новую
м е ж ком н ат н у ю
под лаком (2,07 х
1,42) филенчатая,
с добором сверху
(0,40 х 1,42). 
8-964-105-32-87.
 Дверь входную
железную.

8-983-246-00-83.
 Дверь железную. Недорого.
8-964-803-45-91.
 Работу дипломную по УП (защита «отлично»).
8-964-740-72-75.
 Труборез ручной роликовый
12-50 мм. 
8-964-740-72-75.
 Печь железную

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара,
пекари
мойщики посуды

монтажники
пластиковых
окон
без вредных
привычек

 3-17-46

 3-07-30
8-950-147-0770

большую с духовкой,
для бани или теплицы;
емкость для воды. 
8-914-910-92-03, 3-11-57,
вечером.
 КПП, раздатку на УАЗ
после капремонта. 21
000.  8-914-932-14-30.
 Двигатель 406, радиатор на ГАЗ-3110. 
8-964-288-12-38.
 З/части на Т-Корона.
 8-908-658-43-63.
 З/части на а/м Таврия.
 8-964-289-84-91.
 З/части на ВАЗ-2108.
 8-924-715-56-70.
 З/части на ВАЗ-2121,
крыло переднее, левое,
правое, панель пер, зад.
бампер.  8-914-946-4496.
 Распредвал на дв. 3С.
 8-914-950-58-95.
 Резину зимнюю Дунлоп 235х65,Р17, (Япония)
в отл. сост, 20 000. 
8-914-902-08-12.
 Резину Ханкоок Р15
205х70, зимнюю, 2 баллона новые, 2 с износом
2мм, + запасное колесо.
13 000.  8-952-622-5966.
 Диски штамповки Р14,
5 отв., резину зимнюю
205/55 Р16.  3-23-87,
8-950-109-98-78.
 Комплект зимней резины на 13, на штамповках. 6000, проставки новые под передние стойки

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

полиуретан
(Калдина,
Корона, Карина), новые
штамповки на 14 (5отв.)
4 шт. по 800р.  8-983418-29-35.
 Резину зимнюю
Бриджстоун крузер 5000
(шипы) 195/65/15 на
японском литье 5х100. 
8-914-888-43-28.
 Чехлы новые на а/м
Ниссан-Тино,
5500,
шиты на заказ.  8-914870-81-66.
 Колеса шипованные с
дисками Р14. 4 шт, 5 отв,
передние стойки на а/м
Т-Пробокс. Недорого. 
8-902-541-90-28.
 А/резину зимнюю не
шипованную Амстел ст
310 205/70 Р15.  8-914932-14-30.

КУПЛЮ
Стульчик для кормления, желательно меняющий наклон спинки. 
8-950-118-40-04.
 Кирпич печной. Можно б/у. 150 шт.  8-964109-54-02, Валентин.
 Таблетки Трийодтиронин.  8-914-906-06-93.
 Уголь.  8-964-21458-86.
 Лом меди.  8-964217-91-86.
 Приставку СониPS-1,2.  8-64-541-1276.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», а так же
поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!

ÆÀËÞÇÈ

Òîëüêî 27 àïðåëÿ â ïîëèêëèíèêå
ÌÓÇ ÆÖÐÁ (êâàðòàë 9, ä. 7À) - âåäåò
ïëàòíûé ïðèåì âðà÷-ñóðäîëîã ÎÎÎ
«Ôîíèêà», ã. Èðêóòñê: Îáñëåäîâàíèå
ñëóõà, èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ïðîäàæà ñåðòèôèöèðîâàííûõ ñëóõîâûõ
àïïàðàòîâ: àíàëîãîâûõ - îò 9 äî 16 ò.ð.,
öèôðîâûõ - 20-45 ò.ð., àêñåññóàðîâ ê íèì
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîêóïêå àïïàðàòà êîíñóëüòàöèÿ ñóðäîëîãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â Èðêóòñêå:

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

 8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Скорей бы снежок упал. Стало бы
чисто, и можно было на горке кататься.
Лада.
 Господа кандидаты! Ваш программы все на один лад. Вы что, списывали друг у друга или сдавали ЕГЭ
губернатору? Не верю ни одному!
046

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

ТОРГИ
«Конкурсный управляющий Д.Г. Слайковский (организатор торгов) извещает о том, что повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Тангуйский лесхоз», назначенные на 01 октября 2012 года, признаны несостоявшимися.
***
Конкурсный управляющий Д.Г. Слайковский (организатор торгов) - член НП ВАУ «Достояние» (192012, г. С.- П., проспект Обуховской обороны, д. 120, литер Е, оф. 309) продает имущество ООО «Тангуйский лесхоз» (665742, Иркутская область, Братский
район, с. Тангуй, ул. Строительная), путем публичного предложения:
Лот № 1 - автомобиль УАЗ-390995, ХТТ 39099590478512, 2009 г.в., рег. номер Х 239 УК 38;
Лот № 2 - автомобиль УАЗ-Патриот, ХТТ 31630080008465, 2008 г.в., рег. номер Н 420 ТА;
Лот № 3 - погрузчик фронтальный ZL 16H-I, идентификационный № 1107059;
Лот № 4 - ленточная пилорама ЛПГ-80, заводской номер 154, 2009 г.в.;
Лот № 5 - навесное оборудование (вилы с гидроцилиндром, подъемное устройство, челюстной захват); кромкообрезной станок
ЦОД-450 (2шт.); ленточнопильный станок «Кедр-2» (2шт.);
Продажа имущества ООО «Тангуйский лесхоз» публичного предложения производится путем поэтапного, не более пяти этапов
(срок одного этапа 7 дней) снижения цены.
На первую дату проведения торгов путем публичного предложения начальная цена устанавливается в размере: Лот № 1 – 181 800,
00 рублей; Лот № 2 – 192 600, 00 рублей; Лот № 3 – 344 700, 00 рублей; Лот № 4 – 135 900, 00 рублей; Лот № 5 – 108 540, 00 рублей и
остается неизменной в течение последующих 7 дней. Цена в каждом последующем этапе снижается на 50 % от первоначально установленной цены на предыдущем этапе.
Заявки принимаются по адресу: 665730, Иркутская область, г. Братск, ул. Пирогова, д. ½, кв. 7, тел./факс (3953) 44-89-17 в г. Братске.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Договор купли-продажи имущества заключаются с конкурсным управляющим ООО «Тангуйский лесхоз» (Продавец) в течение десяти календарных дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты - в течение тридцати дней с даты подписания договора. Оплата
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Тангуйский лесхоз», действующий в период конкурсного производства, либо вносится в кассу организации».
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Нет матери дороже на земле.
Спасибо мама, - говорим тебе.
За то, что ночью темной не спала,
Покой и сон наш чутко берегла.
От беды спасала ты не раз,
Вытирая , молча слезы с глаз.
Мы желаем тебе мама,
Не болеть, быть любимой,
И от счастья молодеть!
Спасибо тебе родная, за твою доброту
и терпение.
Семьи Баландиных, Агафоновых, Кардаш

М-Н «РОДНИЧОК»

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 лоджии
 монтаж по госту

СКИДКИ ДО 10% !

 двери алюминиевые
 входные группы

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

 межкомнатные
двери
 входные двери

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

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

 37-0-37

ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÒÊ

Ñ

 34-777

магазин

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»

Äîì áûòà öîêîëü

ËÅÌÓÐ

34-888

 ОКНА
 ДВЕРИ
НАтяжные потолки
СКИДКИ на:
AL - 20%, ПВХ - 15%
потолки 5%

ÎÑÅÍÜ! Ïîðà ñòàâèòü îêíà !
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Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì
Êèðïè÷íûé äîì

ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå

ЮЧ
Л
К

11590 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

13900 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå
ãðóïïû
Оплата
60%+20%+20%
или
50%+25%+25%

AL

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.

жалюзи вертикальные
обшивка балконов сайдингом

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
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