
ПЯТНИЦА, 19 октября:
Облачно.
Ночью -4;
Утром/Днем  -5/-1

СУББОТА, 20 октября:
Ясно.
Ночью  -4;
 Утром/Днем  -6/-1

ВОСКРЕСЕНЬЕ,21 октября:
Малооблачно.
 Ночью -5; 
Утром/Днем  -7/-2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 19.10 по 21.10

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

№ 42 (8658)
Газета основана

2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ,  18 октября  2012 года priilimiya@gmail.com
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СДЕЛАЛИ СДЕЛАЛИ 
ВЫБОРВЫБОР

Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî  23 îêòÿáðÿ â ïîëèêëèíèêå ÌÓÇ ÆÖÐÁ 
(êâàðòàë 9, ä. 7À) - âåäåò ïëàòíûé ïðèåì âðà÷-

ñóðäîëîã ÎÎÎ «Ôîíèêà», ã. Èðêóòñê: 
Обследование слуха, индивидуальный под-
бор, настройка, продажа сертифицирован-
ных слуховых аппаратов известных евро-
пейских марок: аналоговых - от 12 до 17 т.р., 
цифровых - от 25 т.р., индивидуальных «не-
видимок» от 33 т.р., аксессуаров к ним.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîêóïêå àïïàðàòà -
êîíñóëüòàöèÿ ñóðäîëîãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â Èðêóòñêå: 
 8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!

 Приносим свои извинения нашим уважаемым читателям за  
ошибку, допущенную в объявлении ООО «Фоника» в№41 от 
11.10.2012 и повторяем данное объявление. 
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В минувшее воскресенье 
в  Нижнеилимском районе  
прошли муниципальные 
выборы. Всего было избрано 
12 глав муниципальных 
образований, а также 
депутаты дум 14 МО. 

Несмотря на предсказуемость 
выборов главы города Желез-
ногорска победа действующему 
мэру на этот раз далась не так 
легко, как пять лет назад.

В 2007 году  за Шестеру от-
дали свои голоса 67,89 процен-
тов избирателей, принявших 
участие в голосовании. На этот 
раз Юрий Иванович показал ре-
зультат почти вдвое меньше – за 
него проголосовало 39,44 про-
цента железногорцев. Но и этих 
голосов хватило, чтобы значи-
тельно опередить финишировав-

шего вторым Виктора Цвейгарта 
(25,19%). Третьим с результатом 
в 14,95% завершил избиратель-
ную гонку Андрей Скороходов.

14 октября 2012 года на изби-
рательных участках Железногор-
ска-Илимского по предваритель-
ным данным проголосовало  5947 
человек  (против 13106 человек в 
2007 году).

На пост главы администрации 
в муниципальных образованиях 
района претендовали 11 действу-
ющих руководителей. Однако на 
выборах подтвердить свой статус 
удалось только семи из них. Так, 
на выборах главы поселка Берез-
няки на новый срок была избра-
на Анна Ефимова, получившая 
поддержку 49,41% избирателей. 
Главой Брусничного сельского 
поселения вновь стала Светлана 
Анисимова, получившая 56,77% 
голосов избирателей.  
(Начало. Окончание на 2 стр.)
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Нижнеилимцы сделали выборНижнеилимцы сделали выбор Уважаемые железногорцы!
Спасибо Вам, пришедшим 14 октября на выборы главы горо-

да, депутатов городской Думы, и тем самым проявившим граж-
данскую сознательность. 

К сожалению, из 21 тысячи избирателей только 6 тысяч при-
няли участие в выборах. Остальные не смогли, а в основном не 
захотели участвовать в избирательном процессе из-за того, что 
люди просто потеряли веру в то, что будут перемены в лучшую 
сторону, они устали от обещаний.

В период выборной компании, с 10 сентября по 12 октября, 
мною было проведено 117 встреч, на которых, как Вы знаете, я 
делился с Вами, уважаемые избиратели, своими планами, про-
ектами по решению многочисленных городских проблем. При-
нимал ваши просьбы и предложения. 

Наказы, которые Вы высказали, все зафиксированы.  То, что 
входит в область моей компетенции – будет выполнено.

Дорогие друзья!
Особые слова благодарности я говорю избирателям, под-

державшим меня. Низкий Вам поклон и пожелания всего са-
мого доброго в жизни. Спасибо моей группе поддержки. Вы 
- молодцы.

Результат голосований такой, какой есть… Город сделал 
свой выбор. Желаю избранным депутатам городской Думы 
плодотворной работы вместе с городской властью на благо 
всех жителей нашего Железногорска. Хочется верить, что 
10 вновь избранных и 5 депутатов прошлого созыва смогут 
реализовать то, что они обещали во время предвыборной 
компании.

С уважением, ЦВЕЙГАРТ В.В.  – 
заместитель Мэра Нижнеилимского 

муниципального района  по жилищной 
политике, энергетике, транспорту и связи

Уважаемые работники 
пищевой промышленности 

города Железногорска-Илимского!

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником – Днём работников пищевой промышленности!

В нашем городе, традиционно, основными представителями такой 
отрасли, как пищевая промышленность, являются работники хлебопе-
карен, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Благодаря 
Вашей слаженной работе, на столах железногорцев каждый день появ-
ляется качественный, вкусный и ароматный хлеб, и другие хлебобулоч-
ные изделия.

Благодаря здоровой конкуренции между производителями хлеба, у 
каждой железногорской семьи сложились свои предпочтения в отноше-
нии хлебобулочной продукции того или иного индивидуального пред-
принимателя. 

Именно работники пищевой промышленности Железногорска-
Илимского обеспечивают продовольственную стабильность нашего 
города, вносят свой вклад в развитие его экономики. Сочетание сло-
жившихся традиций, новых технологий и передового опыта позволяет 
хлебопёкам города производить конкурентоспособную, пользующуюся 
постоянным спросом населения, продукцию.

В этот знаменательный день желаем Вам с уверенностью смотреть 
в завтрашний день, по-прежнему, вкладывать в производимую продук-
цию всё тепло своей души, увеличивать её ассортимент. Крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успехов во всех Ваших начинаниях!   

Администрация и Дума 
Железногорск-Илимского 

Городского поселения

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От всей души поздравляем Вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сег-
ментов общественного достояния России. В Железногорске-Илимском 
ремонтом дорог занимается коллектив Нижнеилимского филиала ОАО 
«Дорожная служба Иркутской области», который может считать этот 
праздник своим по праву. Как монополист в отрасли на территории 
Нижнеилимского района, данное предприятие должно постоянно стре-
миться к повышению качества укладываемого дорожного полотна. 

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто 
строит новые автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию уже существующего дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами 
нашей страны. Без дорожной сети не могут быть реализованы статьи 
Конституции Российской Федерации, в которых гарантируются права на 
свободу передвижения граждан, на свободное перемещение товаров и 
услуг, единство экономического пространства. Одним словом, работни-
ки дорожного хозяйства, своим, подчас, тяжёлым, но таким необходи-
мым трудом, вносят заметную лепту в благосостояние не только нашего 
города и района, но и всей страны, в целом.

В канун Вашего профессионального праздника желаем Вам крепко-
го здоровья, дальнейших успехов в работе, семейного счастья, реализа-
ции всех Ваших жизненных и трудовых планов!

Администрация и Дума Железногорск-Илимского
городского поселения

Примите  поздравленияПримите  поздравления

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Также по итогам прошедших 
выборов на новый срок избраны 
действующий глава Рудногорско-
го городского поселения Александр 
Быков, получивший 63,01% голосов, 
глава поселка Соцгородок Максим 
Романов, набравший 76,61% голосов 
избирателей, глава администрации 
поселка Хребтовая Надежда Рыбал-
ко, которую поддержали 74,71% из-
бирателей и глава Шестаковского 
городского поселения Александр 
Аврамчик, получивший поддержку 
53,73% избирателей. 

Еще четыре действующих главы 
муниципальных образований, балло-
тировались на выборы, прошедшие 
накануне, однако не получили доста-
точного для второго срока голосов. 
Так, в поселке Заморский выборы 
выиграл Александр Киященко, учи-
тель Заморской средней школы, на-
брав 53,85% голосов. Действующая 
глава поселка Нина Гахария оказа-
лась на втором месте, набрав толь-
ко 32,42% голосов избирателей. На 
втором месте по результатам голосо-
вания оказалась и глава администра-
ции поселка Радищев Александра 
Козлова, набрав 26,91% голосов. Ее 
кресло займет Валентина Воробьева, 
за которую проголосовали 48,73% 
пришедших на выборы. В Янгелев-
ском городском поселении глава ад-
министрации Алексей Рафаэль занял 
третье место, получив только 18,12% 
голосов. Большинство – 48,26% – 
проголосовало за Сергея Базитова, 
генерального директора Янгелевско-
го ГОКа. Наконец, в поселке Речушка 
глава администрации Сергей Чайкин 
уступил сопернику, набрав 37,64% 
голосов. Новоизбранный глава адми-
нистрации Оксана Короткова полу-
чила 45,37% голосов избирателей. 

В Коршуновском сельском посе-
лении Нижнеилимского района гла-
вой администрации избран Николай 
Липатов. Ему оказали поддержку 
71,60% избирателей. В Семигорском 
сельском поселении главой избран 
главный инженер ОГАУ «Шестаков-
ский лесхоз» Константин Лопатин, 
набравший 33,33% голосов. 

По предварительным данным 
Территориальной избирательной ко-
миссии по Нижнеилимскому району 
в Думу Железногорск-Илимского го-
родского поселения избраны:

По многомандатному избира-
тельному округу № 1:

НОСОВ  Константин Владими-
рович
РУСАНОВ Александр Петрович
РЯБОВ Николай Витльевич
По многомандатному избира-

тельному округу № 2:
КАРАБАНОВА Лариса Анато-

льевна
МОРГУНОВ Андрей Михайлович
НИКОЛАЕВ Павел Александро-

вич
По многомандатному избира-

тельному округу № 3:
ЕРЕМИН Анатолий Тимофеевич
МИРОНЕНКО Сергей Владимиро-

вич
МОРОЗОВ Александр Иванович
По многомандатному избира-

тельному округу № 4:
АЛЕКСЕЕВ Евгений Александро-

вич
КОЗЛОВ Алексей Юрьевич
ПИРОГОВА Татьяна Константи-

новна
По многомандатному избира-

тельному округу № 5:
ЕРМОЛАЕВ Александр Николае-

вич
ЗАЙДУЛИН Александр Рафаило-

вич
ЛИХАЧЕВ Евгений Вениаминович

Показатель явки 35% характе-
рен для нынешних муниципальных 
выборов. Об этом сообщил в поне-
дельник на пресс-конференции по 
итогам голосования председатель 
избирательной комиссии Иркут-
ской области Виктор Игнатенко. 

«Явка несколько ниже, чем на 
прошлых муниципальных выборах. 
Хотя по стране в общем наблюда-
ется снижение явки. У нас в Иркут-
ской области на муниципальных 
выборах, когда они не сопряжены 
с региональными, федеральными 
выборами, явка не превышает 35 – 
38%. 

Также какое-то влияние имел 
и погодный фактор. У нас очень 
много было обращений со стороны 
избирателей, особенно пожилых, с 
просьбой приехать для голосования 
на дом. Особенно по Ангарску, по 
Иркутскому району. Конечно, на-
грузка с этой точки зрения на изби-
рательные комиссии была выше», 
– пояснил В. Игнатенко. 

Он также сообщил, что на участ-
ках присутствовали 2,13 тыс. на-
блюдателей, при этом 1,744 тыс. 
наблюдателей были назначены за-
регистрированными кандидатами, 
от политических партий было на-
значено 386 наблюдателей. 

Также он отметил, что в Иркут-
ской области у местной предста-
вительной власти «женское лицо»: 
депутатами представительных ор-
ганов местного самоуправления 
было избрано 65% женщин (1,374 
тыс. человек) и 35% мужчин (755 
человек). 

Кроме того, особенностью про-
шедших выборов стало то, что в 
отдельных муниципальных образо-
ваниях кандидаты получали равное 
число голосов.

Соб.кор.

п. Рудногорск
Гаджибалаев Шахбала Ханба-
лаевич
Джежерова Валерия Евгеньев-
на
Жмурова Любовь Николаевна
Московских Ирина Николаевна
Шумилов Дмитрий Леонидо-
вич
Живодерова Елена Анатольев-
на
Пономарева Елена Валентинов-
на
Попова Вера Алексеевна
Смыченко Марина Михайловна
Федотов Алексей Федорович
п. Хребтовая
Ботэ Татьяна Прокофиевна
Воробьева Галина Валентинов-
на
Коновалова Татьяна Демьянов-
на
Краева Раиса Васильевна
Мельникова Зинаида Ивановна
Попов Александр Иванович
Руссу Ольга Викторовна
Трофимова Ольга Федоровна
Чечиков Виктор Александро-
вич
Шобогорова Оксана Викторов-
на
п. Шестаково
Алексеева Наталья Анатольев-
на
Бугаевская Наталья Ивановна
Волощенко Вячеслав Анатолье-
вич
Палкин Сергей Вячеславович
Чупров Ян Михайлович
Диянова Светлана Николаевна
Матвеенко Лариса Викторовна
Новикова Татьяна Алексеевна
Овчинников Сергей Евгеньевич

Хлыстова Елена Игоревна
п. Янгель
Альшевский Сергей Михайло-
вич
Вольский Евгений Рантикович
Кокман Александр Владими-
рович
Кузнецова Людмила Николаев-
на
Осипов Сергей Алексеевич
Попова Марина Владимировна
Рафаэль Алексей Александро-
вич
Симонова Людмила Владими-
ровна
Соболев Алексей Сергеевич
Ягловская Марина Леонидовна
п. Радищев
Гутюм Николай Ефимович
Дементьев Алексей Михайло-
вич
Дементьева Инна Константи-
новна
Дементьева Любовь Карловна
Жукова Екатерина Геннадьевна
Зенкова Елена Владимировна
Кодинева Лариса Георгиевна
Пономарев Алексей Дмитрие-
вич
Томурко Тамара Исхаковна
Шульпина Татьяна Николаевна
п. Видим
Барикова Светлана Михайловна
Бобров Владимир Анатольевич
Груздева Елена Васильевна
Козьма Марина Михайловна
Музыкин Олег Иванович
Гаталюк Сергей Зиновьевич
Гридин Павел Анатольевич
Ичетовкина Людмила Никола-
евна
Ноянов Сергей Николаевич
Петрыкина Татьяна Михайловна

п. Березняки
Абрамочкина Марина Михай-
ловна
Дехтерюк Владимир Виталье-
вич
Козырев Евгений Юрьевич
Колмакова Наталья Георгиевна
Миков Николай Иванович
Михайлова Ольга Дмитриевна
Перфильев Александр Никола-
евич
Россова Анна Валентиновна
Тамараев Хамзат Абдулвахано-
вич
Чиканова Ирина Леонидовна
п. Брусничный
Беляева Елена Владимировна
Карелина Любовь Анатольевна
Китаева Марина Николаевна
Лейкин Василий Васильевич
Петрова Ольга Викторовна
Фофилова Елена Леонидовна
Чеканова Татьяна Валентинов-
на
п. Коршуновский
Кравченко Лидия Ивановна
Кудреватых Нина Дмитриевна
Маслобоева Надежда Михай-
ловна
Нечайкина Надежда Ильинична
Никулин Александр Георгие-
вич
Оглоблин Виктор Александро-
вич
Рженев Юрий Андреевич
Токарев Владимир Васильевич
Черемных Валерий Андреевич
Ясиковская Ольга Игоревна
п. Заморский
Астафьева Нина Ивановна
Баллардт Светлана Сергеевна
Козлова Инесса Александровна
Попова Елена Юрьевна

Пужалина Любовь Ильинична
Свинцицкий Николай Ивано-
вич
Старанова Ольга Николаевна
п. Речушка
Аниконова Татьяна Алексан-
дровна
Букина Светлана Михайловна
Гамзяков Сергей Юрьевич
Гасанова Валентина Леоидвна
Заметина Ольга Николаевна
Капустина Татьяна Николаевна
Кузнецова Ксения Анатольевна
Кузнецова Ольга Александровна
Лабзина Наталья Михайловна
Хлебникова Татьяна Георгиев-
на
п. Соцгородок
Гильманова Елена Григорьевна
Демидова Ольга Ивановна
Дитковская Наталья Алексеев-
на
Кашина Елена Александровна
Курина Татьяна Федоровна
Саличева Марина Васильевна
Сиволапова Галина Семеновна
п. Семигорск
Добушев Геннадий Владими-
рович
Елага Татьяна Григорьевна
Кавинина Маргарита Алексе-
евна
Ковтун Валентина Николаевна
Мальченкова Светлана Ивановна
Хрыкина Елена Ивановна
Чепурная Марина Николаевна
Чупров Александр Павлович
Янгурская Марина Егоровна
Яценюк Александр Николаевич

* Предварительные итоги от 
15.10.2012г. по данным Нижне-
илимской ТИК.

ÊÒÎ ÈÇÁÐÀÍ  Â ÑÎÑÒÀÂ ÄÓÌ Â ÏÎÑÅËÊÀÕ ÍÈÆÍÅÈËÈÌÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ*



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 октября 2012 г. № 42 (8658) 3СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
КОМСОМОЛА,

 ДРУЗЬЯ НАШЕЙ ЮНОСТИ!

В очередной, девяносто четвертый 
день рождения ВЛКСМ состоится 

встреча поколений 
Нижнеилимского района.

Наша юность – это труд на благо 
отчизны, собрания и слеты, походы, 

фестивали и трудовой десант.
 Вспомним, как это было 26 октября 

в 18-00 в ДК «Горняк».
Приглашаем всех желающих, с при-

глашениями и без них.
 Вход свободный!

Контактный тел: 3-26-59
Оргкомитет

СТАТИСТИКА В ЦИФРАХ

Подведены окончательные итоги 
Всероссийской переписи населения 
2010 года.

Общая численность населения Нижнеи-
лимского района составила 55,096 тыс.чел и по 
сравнению с предыдущей переписью сократи-
лась на 14 % .

За период 1959г по 1989 г из роста числен-
ности  видно, как бурно развивался район,  как 
строителся Коршуновский ГОК, город и посел-
ки городского типа.  

Численность 
населения,
человек

В % к данным 
предыдущей 
переписи

1959 33719 Х
1970 61401 182
1979 67072 109,2
1989 76855 114,5
2002 63727 83
2010 55096 86

     
Сокращение численности происходило под 

влиянием двух факторов естественного и ми-

грационной убыли. Изменилось соотношение 
горожан и жителей сельской местности. Теперь 
в городе проживает 82,7%, на селе -17,3 % (в 
2002 г. соответственно - 80,9% и 19,1%). Таким 
образом, доля городского населения за межпе-
реписной период увеличилась на 1,8 % .

С  каждой переписью усиливается женский  
численный перевес. Если в 2002 г.на каждую 
тысячу мужчин приходилась 1113 женщин , то 
в настоящее время -1533. В городской мест-
ности женское население составляет 53,8 %, в 
сельской местности-51,2% ( в 2002г. –соответ-
ственно 53% и 51%)

В детском и трудоспособном возрасте пре-
обладает мужское население. Однако  в воз-
расте старше трудоспособного за счет более 
высокой смертности мужчины утрачивают 
свое превосходство, в этой возрастной группе 
женщин в 2,6 раза больше, чем мужчин.

Определенные изменения произошли в 
возрастном составе населения района. Как и 
по России в целом, в Иркутской  области  так 
и в нашем районе продолжается, к сожалению,  
процесс демографического старения населения. 

За межпереписной период число жителей в 
возрасте старше трудоспособного увеличилось 
на 874 человека(7,6%), при общем сокращении 

численности населения на 13,5%. Согласно меж-
дународным критериям, население страны счи-
тается старым, если доля населения в возрасте 
65 лет и старше превышает 7% .В нашем районе 
доля этой возрастной группы составила 20,7%.

По сравнению с переписью 2002 года сред-
ний возраст жителей района увеличился на 2.5 
года и составил  38,0 лет , в том числе мужско-
го 35,6 , женского 40,2 лет.

Увеличилась доля населения старшего 
возраста, а численность детей и подростков с 
2002 г. сократилась на 3,3 тыс.человек (23,5%). 
Особенное резкое снижение (44,2%) произо-
шло в группе подростков от 10 до 15 лет. Это 
поколение родившихся в 1995 - 2000 гг., когда 
уровень рождаемости был самым низким за 
предшествующее десятилетие. Численность 
населения трудоспособного возраста сократи-
лась на 15,5% и составила 59,4% от общей чис-
ленности населения.

Около половины населения ( 47,3% или 
26,1 тыс.человек ) проживает в районном цен-
тре – г.Железногорск-Илимском, в крупных 
поселках - 10,2 тыс.человек в п.Новая Игирма, 
в п.Рудногорск - 3,6 тыс.человек, в п. Хребто-
вая-1,5 тыс.человек.

По материалам гос.статистики

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 
в сентябре  2012 года 

 Сыграли свадьбу
34 пары
 17 пар в торжественной обстановке;
  На праздновании 75 лет Иркутской 
области чествовали семейные пары, 
которые в этот год отметили 75-ëåò-
íèé þáèëåé ñóïðóãè èëè ñóïðóãà:

Âèêòîðà Ñòåïàíîâè÷à 
è Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû

ÇÀÌÀÐÀÅÂÛÕ;
Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à 

è Ëàðèñû Äìèòðèåâíû 
ÏÀËÛÌÎÂÛÕ;

Íèêîëàÿ Äèîíèñîâè÷a 
è Àëåâòèíû Ïàâëîâíû 
ÌÀÐÌÛØÅÂÛÕ, ê òîìó 

æå îòìåòèâøèõ  50 ëåò 
ñåìåéíîé æèçíè. 

  16 пар заключили брачный союз с 
сокращением сроков ожидания реги-
страции;
  17 браков заключено с иногородними;
  Вступили в брак впервые 42 челове-
ка, 26 – повторно.

Расторгли брак
 30 супружеских пар, из них 4 – при-
няли решение совместно;
 в 17 распавшихся семьях имелись не-
совершеннолетние дети, с одним из роди-
телей остался 21 ребенок;
  4 человек расторгли  брак в возрас-
те до 24 лет, 5 человек  приняли решение 
расстаться достигнув возраста свыше 50-
ти лет.

Появились на свет
  61 новорожденный;
  31 мальчик и 30 девочек;
  31 малыш   родил-
ся  у матерей, не со-
стоящих в зареги-
стрированном браке, 
3 ребеночка рождены несо-
вершеннолетними мамочками;
  родилось у матерей по счету первен-
цев - 22, вторых детей - 32, третьих - 5,  
четвертых - 1 малыш и 1 родился седь-
мым; 
  Популярными именами июня стали: 
Артем, Иван, Егор, Анна, Ангелина, Ва-
лерия;
  Редкие имена месяца: Арсений, Ефим, 
Виталина, Алесандра.

       Ушли из жизни

62 человека; 
  35 мужчин в 
среднем возрасте 57  
лет;
 27 женщин в 
среднем возрасте 71 
год.

           По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Итоги Всероссийской переписи населения 
в Нижнеилимском районе

Реквизиты Фонда:
 ИНН 3834014126 КПП283401001

ОАО 
«ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», 

г. Иркутск
БИК 042520849

Р/С 30101810700000000849
К/С 40703810400056834901

Председатель фонда: 
РАФАЭЛЬ Раиса Григорьевна
Конт. Тел: 7-29-40; 3-02-83; 

8-964-221-9149 

ИНИЦИАТИВА    

24 сентября в Железногорске 
произошло событие, аналогов 
которому еще не было ни в одном 
из районов области. Открыт приют 
для людей, не имеющих места 
проживания.  

Таких людей, которые по разным при-
чинам осталась без своего угла, докумен-
тов, средств к существованию, в народе 
называют бомжами… . Еще их называют 
– отбросы общества. А где место отбросам 
– известно. Они живут в подвалах, колод-
цах, на свалках…  Голодают, мерзнут… 
Они не нужны  никому, даже своим род-
ным Нищают и оказываются на улице по 
глупости, доверчивости, по хамству род-
ственников, наглости преступников.

Чаще от неприкаянных забулдыг брез-
гливо отворачиваются. Стараются не за-
мечать, пока ситуация не выйдет из под 
контроля, не запахнет криминалом… Ино-
гда в их жизнь вмешиваются. Силами ми-
лиции, служб соцзащиты из подвальной 
тьмы их вытаскивают на белый свет, пы-
таются вернуть в общество, куда-то при-
строить, элементарно отмыть, подлечить, 
накормить…

Вот тут благие желания вступают в 
противоречие с реальными обстоятель-
ствами.

Чтобы восстановить документы, опре-
делить человека в интернат, дом преста-
релых, найти ему работу, требуется время 
и место. Куда деть бедолагу, где отмыть? 
Кто такого пустит? 

Правдами и неправдами помочь уда-
ется единицам. Но их гораздо больше и, 
даже опустившись на самое дно, они оста-
ются людьми, достойными, пусть не ува-
жения, но жалости.

Из этих побуждений и в соответствии с 
заповедью: накорми голодного и дай кров 
бездомному, прихожане Нижнеилимской 
Церкви Святой Троицы решили открыть 
приют. 

Идея зрела давно. В 2008 году ими 
был зарегистрирован Благотворительный 
Фонд «Обновление жизни» для решения 
социальных проблем жителей района.  

Все эти годы Фонд помогал тем, кто в 
нужде. На его средства открыт реабилита-
ционный центр «Обновление» для нарко 
- и алкозависимых, организуется помощь 
малообеспеченным семьям, многое дру-
гое. А в 2010 году, совместно с админи-
страцией района и города была открыта 
благотворительная столовая. С тех пор - 
ни дня без посетителей.

Е с т е с т в е н ным 
продолжением про-
екта стала идея от-
крытия приюта. 
Сегодняшний  мэр 
района начинание 
поддержал и работа 
закипела. Помещение  
в пристрое 4 дома 
в10 квартале города, 
выделенное в опера-
тивное пользование, 
перепланировали и 
отремонтировали в 
основном на средства Фонда. Предпри-
ниматели помогли краской, обоями, уста-
новкой счетчиков, реконструкцией ото-
пительных систем. Заключены договора с 
санэпидстанцией, с коммунальщиками, с 
прачечными, службами здравоохранения. 
Выполнение всех требований, необходи-
мых для открытия подобного объекта – 
результат кропотливой подготовки. И вот 
– приют готов к приему постояльцев.

24 сентября собрались все, кто, так или 
иначе, был причастен к воплощению про-
екта. Посмотреть на результат. Старший 
пастор Церкви Святой Троицы Ф.И. Жел-
новаков обратил внимание, что на фоне 
растущих как грибы коммерческих проек-
тов, -  этот не нацелен на получение при-
были, что приют - это не бизнес, а только 
лишь трата энергии, сил и нервов волонте-
ров – прихожан церкви…

Мэр  района Н.И.Тюхтяев, напутствуя 
хозяев нового учреждения,   впечатлился 
тем,  что оказалось так много людей гото-
вых помогать подобным инициативам. На 
помощь пришли не только такие крупные 
предприятия, как Коршуновский ГОК, но 
десятки небольших, множество предпри-
нимателей, госслужбы

Некоторые из них также были среди 
гостей. Главный блюститель чистоты - на-
чальник районного отделения Роспотреб-
надзор  Г.В.Кожевина не скрыла, что, в от-
сутствие прецедентов, очень сложно  было 
сочетать этот проект с законодательством, 
множеством  нормативных требований. 
Однако, объединенными усилиями адми-
нистрации и надзорных органов и в нали-
чии желания творить добро, все оказалось 
возможным. 

Приют рассчитан примерно на 20 че-
ловек. В уютные жилые комнаты, каждый 
новый постоялец попадает через «чисти-
лище»: душ, чистая одежда и т.д.. Потом 
начнутся хлопоты  о его будущем. Уста-
вом учреждения предусмотрены распоря-
док, дисциплина… Обслуживанием зани-
маются волонтеры-прихожане.

Кто-то скажет, зачем таким помо-

гать, если, отогревшись и наевшись, они 
снова вернутся к прежнему образу жиз-
ни. Хозяйка столовой, а теперь и приюта 
Л.Т.Савватеева, не согласна: «Равнодуш-
но смотреть, как они гибнут, тоже нельзя. 
Всех, кто  ходит в нашу столовую, мы хо-
рошо знаем. У одного аферисты выманили 
квартиру, остался гол, как сокол. Другой 
живет в своей, но убогой квартире – ему 
нечем платить за свет и тепло. Пока гото-
вилось открытие приюта, несколько чело-
век умерли…Их очень жаль... К тому же, 
наша цель  – не только дать кров, а вернуть 
общественный статус, с помощью церкви 
реабилитировать, помочь найти себя и 
свое место в мире. 

Есть планы со временем  оборудовать 
здесь мастерские. В ожидании помощи 
жильцы будут не просто спать и есть, 
но восстанавливаться как дееспособные 
граждане, трудиться душевно и физиче-
ски». 

Приют - учреждение благотворитель-
ное, содержание его предполагается на 
средства Фонда и спонсорские. Большая 
их часть  - это деньги церкви. Но помощь 
со стороны будет необходима. Не только 
денежная – нужны продукты, одежда, по-
стельное белье, медикаменты, предметы 
личной гигиены. Сотудники приюта ве-
рят, что милосердие и великодушие, как и 
прежде присущи илимчанам.

Из подвалов в приютИз подвалов в приют
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование (полное и сора-

щенное)
Общество с ограниченной ответственностью «Коршуновстрой-дело» ( ООО «Коршуновстрой-дело»)

1.2 Юридический (фактический) адрес 665651, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 20, 
1.3
 

Режим работы застройщика, контактная ин-
формация

С 08.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья; 
Перерыв с 12.30 до 14.00
Тел/Факс.: +7 (39566) 3-05-15
E-mail: korshunovstroy@mail.ru

1.4 Информация о государственной регистрации 
застройщика

1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1043880056626 от 02.12.2004 года;
2.Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории  РФ.
ИНН — 3834010139  КПП — 383401001

1.5 Информация  о проектах строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в которых принимал участие 
застройщик в течении трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной декларации.

Застройщик  принимал участие в строительстве:
28-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 2 квартал , д. 22; (июнь 2012 г.)
24-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, д.53; (октябрь 2010 г.)

1.6 Информация о виде лицензируемой дея-
тельности, номере лицензии, сроке ее дей-
ствия, об органе выдавшем эту лицензию

Свидетельство о допуске некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада» 
№08420099.02-2010-3834010139-П-110 от 29.12.2010, рег. номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-110-29122009 
по следующим  видам работ:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
2.Работа по подготовке архитектурных решений;
3.Работа по подготовке конструктивных решений;
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий;
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения,  о перечне инженерно-технических мероприятий;
6. Работы по подготовке технологических решений;
7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
8. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
9. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
10 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юр. ли-
цом ИП (генеральным проектировщиком).
Срок Свидетельства не ограничен.
Свидетельство о допуске некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» №0063.02-2009-3831010139-
С-022 от 27.07.2012, рег. номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-022-27072009, по следующим  видам работ:
1. Земляные работы;
2. Свайные работы, закрепление грунтов;
3. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;
4. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
5.Монтаж металлических конструкций;
6.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
7. Устройство наружных сетей водопровода;
8. Устройство наружных сетей канализации;
9. Устройство наружных сетей теплоснабжения;
10. Устройство наружных электрических сетей и линии связи;
11. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
12. Промышленные печи и дымовые трубы;
13. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юр. лицом или ИП;
14.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком ил заказчиком на основании 
договора юр. лицом или ИП (генеральным подрядчиком)
Срок Свидетельства не ограничен.

1.7 Финансовые результаты за текущий год Денежные средства — 1,5 млн. руб. 
Дебиторская задолженность — 850 тыс. руб.
Кредиторская задолженность отсутствует.

1.8 Информация об учредителях застройщика В соответствии с Решением от 22 ноября 2004 г.  Тимошенко Сергей Анатольевич  является единственным учредителем ООО «Коршуновстрой-
дело», действующим на основании Устава.  

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Цель проекта строительства Строительство многоквартирного жилого дома
2.2 Информация о сроках реализации проекта Начало: ноябрь 2012 г.

Окончание: сентябрь 2013 г.
В соответствии с Проектом организации строительства (ПОС) предусмотрены следующие этапы строительства объекта:
 - работы нулевого цикла;
 - возведение каркаса здания;
 - отделочные работы;
 - благоустройство. 

2.3 Информация о разрешении на строительство № RU38515102-26Р/2012 от 10 октября 2012 г. Выдано отделом архитектуры, строительства и благоустройства муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

2.4 Информация о правах застройщика на зе-
мельный участок

Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального района № 1202 от 26.09.2012 г. «О предоставлении земельного в г. Железно-
горск-Илимском»;
Договор №76-12 аренды земельного участка от 27.09.2012 г.

2.5 Информация о собственнике земельного 
участка, в случае если застройщик не являет-
ся собственником

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

2.6 Информация о площади земельного участка, 
предусмотренного проектной документацией

Площадь земельного участка 675 кв.м.
Кадастровый номер 38:12:010105:4456

2.7 Информация об элементах благоустройства Проектом предусматривается благоустройство отведенной территории: Наличие отмостки, асфальтированные проезды, места парковки для ав-
томобилей, газоны с посевом трав, площадка для установки мусорных контейнеров, урна и скамьи возле каждого подъезда, установка детского 
игрового комплекса.

2.8

                                       

Описание строящегося дома Тип дома: Жилой многоквартирный дом в кирпичном исполнении;
Планируемая этажность: 3 этажа;
Фундамент: железобетонный; 
Внешние стены: навесной вентилируемый фасад;
Окна: пластиковые (ПВХ) оконные блоки.
Кровля:  Скатная. 
Общая площадь объекта: 1181,4 кв.м.
Площадь застройки комплекса: 522,3 кв.м.
Строительный объем: подземная часть – 940 куб.м.
надземная часть – 5920 куб.м.
Общее количество квартир: 
-однокомнатных – 3 шт.,
-двухкомнатных – 14 шт.,
-трехкомнатных – 6 шт., 
- четырехкомнатных – 1 шт.

2.9 Информация о предполагаемом сроке полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося многоквартирного дома.

4 квартал 2013 года

2.10 Планируемая стоимость строительства 37 млн. рублей
2.11 Информация о способе обеспечения испол-

нения обязательств  застройщика по догово-
ру.

Залог права аренды земельного участка площадью 675 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-
Илимский, 1квартал, район жилого дома №53, принадлежащего Застройщику на основании Договора аренды земельного участка №76-12 от 
27.09.2012 г.
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОГ В СРОК!

Администрация города Железногорска-Илимского напоминает, 
что решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
от 16.11.2006 г. №138 на территории города установлен налог на иму-
щество физических лиц. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. 
№2003-1 « О налогах на имущество физических лиц» (далее – Закон), 
объектом налогообложения по данному налогу признаются жилые 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и 
сооружения, а также доля  в праве общей собственности на указанное 
имущество. 

Срок уплаты установлен не позднее 1 ноября года, следующего за 
годом, за который исчислен налог. То есть налог за 2011 год необхо-
димо уплатить до 01 ноября 2012 года. Указанным выше Законом 
установлен перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты 
налога. Физические лица, имеющие льготы, указанные в Законе, са-
мостоятельно представляют необходимые документы в налоговые 
органы.На основании статьи 45 Налогового кодекса РФ налогопла-
тельщики обязаны самостоятельно исполнить обязанность по уплате 
налога. В случае неуплаты налога в установленный срок к физиче-
ским лицам применяются меры налоговой ответственности, в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах.

Уважаемые налогоплательщики, убедительно просим вас упла-
тить в установленный срок налог на имущество. По всем возника-
ющим вопросам по уплате налога на имущество физических лиц вы 
можете обратиться в налоговую инспекцию.

Е.В. НЕЧАЕВА,
начальник отдела финансового 

планирования и контроля администрации 
города Железногорска-Илимского

 9 октября 2012 года молодая 
беременная девушка упала на сту-
пеньках, ведущих от общ. №7 к 
общ. №8 в 6а квартале. Ступеньки 
разрушенные.  Почему коммуналь-
щики своевременно не устранили 
дефект?! Скоро снег и гололед!!! 
Подаю документы в суд.

Пострадавшая 
(8-964-541-16-84)

 11.10.2012  по адресу 2-48 до-
пившийся до безумия сосед с 5 

утра не давал покоя жильцам. Оскорбил врачей вызванных для 
оказания помощи ему, хватался за топор, ножи. Бил окна, хотел 
поджечь квартиру. Три раза вызывали полицию, но так  никто и 
не прибыл. Откуда такое равнодушие?

589
 Уважаемые земляки, и после такого участия в выборах вы пы-
таетесь ругать местную администрацию?! Кто больше всех «бо-
лел» за итоги выборов - пенсионеры и ГОКовцы. А где «молодые 
и инициативные»? При 210000 тыс. избирателей проголосовали 
около 6000 тыс. Стоит задуматься.

Неравнодушный избиратель.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ    

При большом стечении 
гостей,  шумно, весело и 
на оптимистичной ноте 
в  РДК «Горняк» состо-
ялся благотворительный 
концерт, приуроченный ко 
дню рождения районной 
общественной организации 
помощи детям с ограни-
ченными возможностями 
«Лучик надежды». 

Естественно, что зри-
тельская аудитория, почти 
заполнившая большой зал 
Дома Культуры на добрую 
половину состояла из де-
тей. Среди них были те, 
ради кого год назад и по-
явилась на свет организа-
ция «Лучик надежды» - те, 
которым судьба не сполна 
отмерила набор всех фи-
зических возможностей, 
которыми с легкостью 
пользуемся мы, даже не за-
думываясь, что может быть 
как-то иначе.  

Объединенные «Лу-
чиком»,  семьи, в которых 
растут  дети, с так называе-
мыми, ограниченными воз-
можностями,  умножили, 
тем самым свои усилия в 
борьбе со специфически-
ми проблемами и получили 
возможность расширить 
круг возможной помощи 
со стороны.  Сегодня в этот 
круг уже входят многие 

предприятия, организации, 
администрация района 
и просто добрые велико-
душные люди, которых на 
самом деле  немало. Благо-
даря им стало возможным 

отметить годовщину «Лу-
чика» большим благотво-
рительным концертом, где 
все дети были одинаково 
рады общению с клоуна-
ми, музыке, песням и тан-
цам в исполнении детских 
творческих коллективов 
ДК «Горняк». И не только. 
Без тени  смущения под-
нимались на сцену и дети 
с «ограниченными воз-
можностями», чтобы в 
свете софитов показать 
гостям, что кое-что и  
они могут не хуже 
других. 

Почетными го-
стями на концерте 
стали  те, кто за 

этот год стали на-
дежными друзьями 
«Лучика»: Детская 

школа искусств, где 
проводились специальные 
музыкальные; детский 
клуб «Радуга» - место сбо-
ра и проведения веселых 
праздников;  районная ад-
министрация. Мэр района, 

вручив в качестве подар-
ка денежный сертификат, 
обещал содействие в том, 
чтобы  у организации по-
явилось свое помещение, 
где бы они могли сообща 
решать  насущные задачи. 
Их, к нашему сожалению, 
не становится меньше: 
дети с проблемами разви-
тия есть и будут, как и  се-
мьи, которым  понадобится 
опора, как минимум в виде 
моральной помощи. К тому 
же, у «Лучика» есть мечта: 
если у них появится свое 
помещение, обустроить  
там место для релаксации, 
психологической разгруз-
ки.

Очень хочется надеять-
ся, что с помощью таких 
друзей, всё у них полу-
чится, и  свой второй день 
рождения праздновать они 
будут с таким же хорошим 
настроением, а радость 
делить с ними будет еще 
больший круг друзей.

Марина ОСЕНКОВА

Большой день рожденияБольшой день рождения
ТЕРРИТОРИИ

Прокуратура потребовала 
взыскать с главы Янгеля 
необоснованно потраченные 
бюджетные средства

Прокуратура Нижнеилимско-
го района направила в суд иско-
вое заявление о взыскании с гла-
вы администрации Янгелевского 
городского поселения Василия 
Некрасова необоснованно по-
траченных бюджетных средств в 
сумме 449 тыс. рублей.. Как со-
общили в пресс-службе прокура-
туры Иркутской области, ранее 
приговором Нижнеилимского 
районного суда Василий Некра-
сов был признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность), ему было назначено 
наказание в виде штрафа в разме-
ре 70 тыс. рублей.

«В ходе предварительного 
следствия было установлено, что 
Некрасов, не проконтролировав 
выполнение ремонтных работ по 

замене кабельной продукции в 
котельной поселка Янгель, под-
писал акты о приемке выполнен-
ных работ, на основании которых 
подрядчику были перечислены 
449 тыс. рублей, хотя работы 
фактически не были выполне-
ны, - рассказали в пресс-службе. 
– В судебном заседании глава 
администрации городского посе-
ления вину признавал частично, 
указывал, что действовал в виду 
крайней необходимости. Однако 
его доводы были стороной обви-
нения опровергнуты». Пригово-
ром Нижнеилимского районного 
суда он был признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность). Сторона защиты не 
согласилась с приговором суда и 
обжаловала его в кассационном 
порядке, однако определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Иркутского областного 
суда от 25 сентября 2012 года 
приговор суда оставлен без из-
менения, жалоба без удовлетво-
рения.

«Новости МК Байкал»

Призвали к ответуПризвали к ответу
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Овен. Если вы ищи-
те покой во всей 
этой суете, то най-
ти его вы сможете 

только внутри себя, только 
в уединении. Оставаясь же 
в гуще событий и пытаясь 
влиять на происходящее, 
вы вынуждены будете по-
стоянно отражать нападки 
со стороны, сопротивляться 
внешним обстоятельствам. 
Правда в конце недели вы 
сможете рассчитывать на 
отдых и чувствовать себя 
по-детски легко, но только 
в том случае, если вы сами 
себе позволите это. Покой и 
уют на этой недели зависит 
от вас и от того, захотите ли 
вы все бросить и позволить 
себе расслабиться. 

Телец. Серьезные 
перемены ожидают 
вас на этой недели, 
многие дела могут 

пойти на спад, но вместе с 
этим на спад могут пойти и 
конфликты. Некоторая су-
етность в середине недели 
под влиянием внешних фак-
торов сойдет на нет, что по-
зволит вам не тратить свои 
силы по пустякам и сосре-
доточиться на чем-то одном. 
Предпринимать какие-либо 
действия и принимать важ-
ные решения на этой недели 
не стоит, так как реализовать 
что-либо пока вам не удаст-
ся. Но зато у вас есть масса 
времени и возможности, что 
бы распланировать свою де-
ятельность на будущее.

Близнецы. Проявите 
внимание к другим 
людям, постарайтесь 
по мере сил им по-

мочь. Возможно в начале не-
дели у вас попросят в долг. 
Положительные поступки в 
это время приветствуются, 
как никогда ранее. В середи-
не недели ваш настрой уже 
не позволит вам действовать 
бескорыстно, возможны про-
явления негативных сторон 
свой личности, жадность, хо-
лодность и безразличие. Ко-
нец недели потребует от вас 
мастерства в совершении фи-
нансовых операций, что бы ни 
упустить свое и приумножить 
свой капитал. 

Рак. Начало недели 
крайне негативное. 
Вы оторваны от 

жизни, не воспринимаете ее 
в полной мере и можете со-
всем позабыть о насущных 
проблемах, удалившись в аб-
страктные области. Если вы в 
это время заняты написани-
ем кандидатской или доктор-
ской работы, то для вас такое 
положение не плохо, осталь-
ным же можно посоветовать 
быть более приземленными. 
Во второй половине недели 
хорошо решать материаль-
ные вопросы, а так же все, 
что связано с тесным взаи-
модействием между людь-
ми, заключать договора или 
брак. Конец недели – благо-
приятен для семьи. 

Лев. Вас может посе-
тить негативный на-
строй в начале недели, 

во многом из-за того, что дела 
не идут так, как вы планиро-
вали, и вы не можете понять 
сложившуюся ситуацию. Ваше 
положение можно охаракте-
ризовать как «горе от ума». 
Но если вы позволите себе от-
влечься от дел, то ситуация тут 
же наладится и вы сможете в 
полной мере насладиться ни-
чем не обремененной жизнью, 
радоваться общению с близки-
ми людьми. Правда это никак 
не способствует улучшению ва-
шего финансового положения, 
некоторые трудности с кото-
рым возможны к концу недели.

Дева. Начало не-
дели – трудности 
с работой, необ-

ходимость завершить нача-
тые дела, что может вызвать 
серьезную утомленность и 
нежелание что-либо делать 
еще. Скинуть груз усталости 
и снова вернуться к жизни 
вам позволит небольшой 
праздник, вечеринка или 
просто приятный вечер в 
компании друзей, что за-
планировано на середину 
недели. Вероятно, будет по-
вод отметить завершение 
дел, которыми вы так долго 
занимались. В конце же не-
дели вы снова погрузитесь 
в материальные заботы и 
будете думать только о зем-
ных благах. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое 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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.00 Т/с «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+]
01.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Пропавший без вести». [16+]
02.40 Х/ф «Команда 49: Огнен-

ная лестница». [16+]
04.55 Т/с «Следствие по телу». [16+]

05.55 Вести-
спорт

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 Фигурное катание. Гран-при 

США
16.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. 
 Вести-спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.10 «30 спартанцев»
19.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.20 «90x60x90»
22.55 Футбол. 
 Первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. 
«Уфа» - «СКА-Энергия» (Ха-
баровск). Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция

02.45 Неделя спорта
03.40 Д/ф «Чингисхан». [16+]
04.40 «Вопрос времени». Шоколаб
05.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

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 «Стелс». [12+]
16.15 Х/ф «Расплата». [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Д/ф «Святые. Заступни-

ца Варвара». [12+]
21.00 Д/ф «Знахарки. Отшель-

ница». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
23.00 Д/ф «Нечисть. Русская 

нечисть». [12+]
00.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
02.30 Х/ф «Огненная стена». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Подробности». [16+]
07.30 «Тернии одарен-

ных». [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 
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 «VIP. Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья 
21.00 «Военная тайна»  [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [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 «Человек из прошло-

го». [16+]
16.35 «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+]
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+]

07.00 Т/с «Моя прекрас-
ная 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 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир»)
10:20 «Глазами фотографа»
10.30 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир»)
14:20 «Глазами фотографа»
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
119:30 «Наши новости» (ТРК 

«Сувенир»)
19:45 «Глазами фотографа»
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 М/ф «Рататуй». [12+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [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 про-

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «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 «Анаста-

сия». [16+]
03.15 «Советская власть». [0+]
04.00 Т/с «Основная версия». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Смерть на 

взлете». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Пес в сапогах»
17.30 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны. 

Враждебная среда». [16+]
22.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон». [16+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр»
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
04.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
06.25 Тайны нашего кино. [12+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 М/с «Губка Боб». [16+]
11.00 Т/с «Половинки». [16+]
12.00 Свободен. [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+]
18.00 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». 

[16+]
22.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
03.40 Тайн.net. [16+]
04.40 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Д/с «Арбатские мальчики»
12.45 Х/ф «Никколо 
 Паганини»
14.00 Театральная летопись
14.30 Д/с «Секретный 
 код египетских пирамид»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «9 дней одного года»
18.45 Никколо Паганини. 
 Виртуозные сочинения
19.30 Д/ф «Петр Первый»
19.40 Д/с «Секретный код 
 египетских
  пирамид»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.30 Сати. Нескучная классика..
22.10 Aсademia
22.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
23.40 «Тем временем» 
 с Александром 
 Архангельским
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «9 дней одного года»
02.40 Aсademia
03.25 Фортепианные пьесы П. 

Чайковского. 

06.00 Х/ф «Беги без 
оглядки». [18+]

08.00 Х/ф «Зе 
фильм». [16+]

09.40 Х/ф «Бесстрашный». [18+]
11.30 Х/ф «Любовь случается». 

[16+]
13.20 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [18+]
15.00 Х/ф «Жизнь как катастро-

фа». [16+]
16.40 Х/ф «Самый лучший». [16+]
18.45 Х/ф «Большое приключе-

ние Осси и Теда». [12+]
20.25 Х/ф «Шанхайские рыцари». [16+]
22.50 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
00.35 Х/ф «Отправь их в ад, 

Мэлоун». [18+]
02.30 Х/ф «Байкеры». [16+]

11.00 Д/ф «Последний эшафот. Дело на-
цистских преступников». [16+]

12.05 Т/с «МУР есть МУР!-3». [16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
14.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой». [16+]
19.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «История военного альпи-

низма». [12+]
01.10 Т/с «Доставить любой ценой». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». [16+]
03.55 Т/с «Рожденная революцией». [16+]
05.15 Х/ф «Семь часов до гибели». 

[16+]

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 Изумруд-

ного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 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 «Пони бегает по кругу»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных 

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

го задания»

09.00 Т/с «Люби-
тельница 
частного сыска Даша Васи-
льева». [12+]

12.30 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]

13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Команда 8». [16+]
15.55 Х/ф «Чёрт с портфелем»
17.05 Х/ф «Дом». [18+]
19.15 Х/ф «Достояние республики». 

[12+]
21.25 Х/ф «Шатун». [16+]
23.15 Т/с «Умножающий печаль». 

[16+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
01.00 Х/ф «Побег». [16+]
03.00 Х/ф «Золотое сечение». [18+]
04.35 Х/ф «Опекун». [12+]
06.00 Х/ф «Место под солнцем»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Последний 

гризли». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

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

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

портаж. [16+]
02.40 Х/ф «Эльдорадо. Храм 

Солнца». [16+]
04.25 Х/ф «Эльдорадо. Город 

золота». [16+]
06.15 Д/ф «Последний гризли». [12+]

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми:
  в поисках вкуса». 

[0+]
08.30 Д/с «Служебные 
 романы». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная 
 жизнь». [16+]
12.00 Т/с «Я лечу». [16+]
14.00 Д/с «Моя 
 правда». [16+]
14.35 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18.00 Красота
  на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта». [16+]
21.00 Жёны
  олигархов. [16+]
21.45 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Т/с «Хиромант». [16+]
03.25 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [16+]
07.00 Д/с «Необыкновенные
  судьбы». [16+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Баку-
ган: вторжение гандэлиан-
цев». [12+]

09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

09.30 Т/с «Охотники за мон-
страми». [12+]

10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

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

ны». [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 «Самоубийцы». [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 «Информаторы». [18+]
04.00 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Все 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-Ир-

кутск
18.50 Т/с «Сердце матери». 

[12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
01.20 «Городок»
02.15 «Девчата». [16+]
02.55 Вести +
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.00 Т/с «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+]
01.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Обитель лжи». [18+]
02.30 Т/с «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». Новые серии. [18+]
03.00 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]

05.45 Вести-
спорт

05.55 Вести.ru
06.15 Х/ф «Клуб шпионов». [16+]
08.00 «Моя планета»
08.55 Д/ф «Лето за 72 паралле-

лью»
09.30 Д/ф «Тайны якутских 

шаманов»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Вопрос времени». Шоколаб
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 «Время под огнем». 

[16+]
15.55 Вести.ru
16.10 Вести-спорт
16.25 «Братство кольца»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-

баровск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

19.15 Хоккей России
19.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Нк) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Иностранец». [16+]
01.05 Х/ф «Иностранец-2. Чер-

ный рассвет». [16+]
03.00 Вести-спорт
03.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
05.25 «Секреты боевых искусств»

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. »[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 при-

видениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Русская нечисть». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [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 «Нечисть. Ведьмы». [12+]
00.00 Х/ф «Отчаяние». [16+]
02.30 Х/ф «Огненная ловушка». [16+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 Тайны великих магов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца». [12+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 Фильм «Ты в теме»
07.30 «Тернии одаренных». [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 
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 «VIP. Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья 
21.00 «Территория заблуждений» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [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 «Сын за отца». [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+]
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+]
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Кухня». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 «Хроники Приилимья»
10.30 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [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+]
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
17.00 М/ф «Рататуй». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья» 
19.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Васаби». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Мертвецы не носят юбок». [16+]

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Все 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 «Анжелика». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
00.25 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.30 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм»

02.30 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». 

[16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер». 

[16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.25 Главная дорога. [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [6+]

11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Три полуграции». 

[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Волшебный клад»
17.30 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 Барышня и кулинар. [6+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Предатели
  Те, от кого 
 не ждёшь». [12+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.55 События
01.30 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [6+]
04.00 Д/ф «Руссо туристо. 
 Впервые за границей». [12+]
05.40 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]
06.10 «Врачи». [12+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. [16+]
10.10 М/с «Губка Боб». [16+]
11.00 Т/с «Половинки». [16+]
12.00 Свободен. [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 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. 

[16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [16+]
22.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
04.00 Шпильки Чарт. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Д/с «Арбатские мальчики»
12.45 Х/ф «Никколо Паганини»
13.50 Д/ф «Палех»
14.00 Театральная летопись
14.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
15.15 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»
15.25 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Улица Ньютона, 

дом 1»
18.30 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах»
18.45 Избранные инструменталь-

ные произведения Никколо 
Паганини

19.40 Важные вещи
19.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.30 Власть факта
22.10 Aсademia
22.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
23.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»

06.10 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры». [18+]

07.50 Х/ф «Большое приключе-
ние Осси и Теда». [12+]

09.25 Х/ф «Шанхайские рыцари». [16+]
11.45 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
13.30 Х/ф «Отправь их в ад, Мэлоун». [18+]
15.10 Х/ф «Байкеры». [16+]
17.20 Х/ф «Пульс». [18+]
18.55 Х/ф «Любовь случается». [16+]
20.45 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [18+]
22.40 Х/ф «Жизнь как катастрофа». [16+]
00.20 Х/ф «Самый лучший». [16+]
02.30 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-

щие чувства». [16+]
05.05 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]

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 «Ушастик»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 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 домашне-

го задания»

09.00 Т/с «Сва-
ты-5»

12.15 Х/ф «Бабочка»
12.30 Т/с «Умножающий печаль». 

[16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Команда 8». [16+]
15.55 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
17.00 Х/ф «Побег». [16+]
19.00 Х/ф «Пять невест»
20.50 Х/ф «Нейлон 100%»
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+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
02.45 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны». [12+]
04.20 Х/ф «Коммунист». [12+]
06.10 Х/ф «Не скажу». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Эксперимент 

на шесть миллиардов 
долларов». [6+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.35 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
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 «Даурия». [6+]
03.35 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
05.10 Д/ф «Альдо Моро.Чисто 

итальянское убийство». 
[16+]

06.05 Д/ф «Шпионы подземелья». 
[16+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Баку-
ган: вторжение гандэлиан-
цев». [12+]

09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

09.30 Т/с «Охотники за мон-
страми». [12+]

10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.35 Х/ф «Самоубийцы». [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 паца-

ны». [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 «ЛОпуХИ». [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 «Мистер Няня». [12+]
03.40 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
11.00 Д/с «Спецназ Второй 

мировой». [16+]
12.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
15.10 Х/ф «У опасной черты». [16+]
17.05 Т/с «Доставить любой ценой». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой». [16+]
19.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «История военного альпинизма». [12+]
01.10 Т/с «Доставить любой це-

ной». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». [16+]
03.55 Т/с «Рожденная революцией». 

[16+]

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса». [0+]
08.30 Д/с «Служебные 
 романы». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Д/с «Звездная жизнь». [16+]
16.30 «Женщины
  не прощают...» [16+]
17.00 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
18.00 Красота 
 на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта». [16+]
21.00 Жёны 
 олигархов. [16+]
22.00 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Т/с «Хиромант». [16+]
03.25 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [16+]
06.15 Д/с «Звездная
  жизнь». [16+]
07.00 Д/с «Необыкновенные
  судьбы». [16+]

Весы. Необходимо 
уделить внимание 
вашему финансо-
вому положению 

и вообще всему, что связано 
с материальными ценностя-
ми. Вы проделали значитель-
ный труд, но сейчас не время 
останавливаться. Вы можете 
рассчитывать на поддержку 
со стороны, поэтому если у 
вас не получает завершить 
дела, получить требуемый 
результат, то смело обращай-
тесь за помощью к коллегам 
и близким людям. Во второй 
половине недели хорошо 
начинать дела связанные 
с партнерством и другими 
людьми, они принесут вам 
успех. По возможности не от-
казывайте в помощи другим. 

Скорпион. Прояви-
те мудрость и вы-
держку. К вам могут 

обратиться за советом и тут 
нельзя действовать второ-
пях. Внимательно изучите 
проблему другого челове-
ка и тогда вы сможете дать 
дельный совет. Парой, жела-
ющие вашей помощи. Мо-
гут надоедать вам, потому 
возникнет желание повести 
себя совершенно не коррек-
тно. Постарайтесь найти спо-
соб выразить свои эмоции 
и негодование как-нибудь 
иначе. Впоследствии вы бу-
дете вознаграждены за свое 
терпение и способность по-
могать людям словом. Ко-
нец недели благоприятен 
для финансовых начинаний.

Стрелец. Домашний 
уют светит вам в на-
чале недели, это так 

же благоприятное время 
для любых действий, свя-
занных с благоустройством 
дома и домашнего очага, 
хорошее время для обще-
ния с близкими людьми, 
заключения брака. В сере-
дине недели вас охватит на-
строение легкость и в неко-
тором смысле ветрености, 
в результате чего вам будет 
очень трудно следовать че-
му-либо, планомерно вести 
дела. А так как в конце не-
дели намечается встреча, а 
возможно и переговоры, то 
ваш настрой может серьез-
но помешать совершению 
необходимых действий.

Козерог. Вас может 
охватить печаль 
и разочарование, 

чувство утраты. Этому бу-
дут предшествовать ре-
альные события, но, тем 
не менее, в вашей жизни 
все не так плохо, вы просто 
сами себя накручиваете. 
Стоит вам только оглянуть-
ся, и вы поймете, что есть 
еще множество радостных 
моментов. Вторая поло-
вина недели будет весь-
ма насыщенной и полной 
активных действий. Это и 
время заключения новых 
союзов, принятия важных 
решений и стремления 
вперед. Благоприятно для 
любой деятельности и 
всех начинаний.

Водолей. Вы можете 
смело рассчитывать 
на других людей, 

если вам нужна помощь, 
совет или поддержка, при-
чем вы можете получить 
помощь, как словом, так и 
вполне конкретным делом. 
Не бойтесь в начале недели 
обращаться к другим людям. 
Хорошее время для того, что 
бы перенять их мудрость и 
опыт, а так же для того, что 
бы начать делать что-то со-
вместно с более опытным 
партнером. Конец недели 
будет несколько более на-
пряженным, незавершен-
ные дела потребуют от вас 
значительных усилий, по-
требуется с головой погру-
зиться в работу. 

Рыбы. Чувственные 
порывы в начале не-
дели могут накрыть 
вас с головой, осо-

бенно если вы решите брать 
быка за рога и во что бы то 
ни стало заполучить желан-
ный объект. Можно с уве-
ренностью сказать, что ваш 
напор и стремительность по-
зволят вам получить то, что 
вы хотите и что так привлек-
ло ваше внимание в начале 
недели. Но вот результат мо-
жет быть не столь хорошим, 
вполне может оказаться, что 
полученное совсем не такое, 
как вам казалось в начале. 
Достигнув одной цели и ра-
зочаровавшись в ней можно 
потерять желание какой-ли-
бо деятельность вообще. 
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
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+]
01.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Белый воротничок». 
Новые серии. [16+]

05.00 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]

06.25 Вести-
спорт

06.40 Вести.ru
06.55 «Моя планета»
08.55 «День с Бадюком»
09.25 «Рейтинг Баженова. 
 Законы природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить». [16+]
16.05 «Приключения тела»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.05 Х/ф «Иностранец». [16+]
19.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
23.10 Вести-спорт
23.25 Смешанные 
 единоборства. 
 Bellator. [16+]
00.40 Хоккей. КХЛ. 
 «Локомотив» (Ярославль) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Специальное зада-

ние». [16+]
05.05 «Вечная жизнь». [16+]
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

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. Мно-

гоженство по-русски». [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 при-

видениями». [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 «Нечисть. Ведьмы». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [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 «Чернокнижники». [12+]
00.00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок». [16+]
01.45 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
02.45 Х/ф «Отчаяние». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 Хроники Приилимья
07.30 «Тернии одаренных». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья
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 «VIP. Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья 
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [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 «Уснувший пасса-

жир». [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+]

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Утиные 
истории». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 Т/с «Кухня». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья
10.30 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [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 «Васаби». [16+]
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья» 
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Бар «Гадкий Койот». 

[16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Искусственный разум». [12+]

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Все 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 «Анжелика». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
01.20 Д/ф «Мы родом из муль-

тиков»
02.20 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 Х/ф «Мой грех». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
00.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция

02.55 «Проснемся вместе?» [18+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Основная версия». [16+]
05.25 Т/с «Час Волкова». [16+]
06.20 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Русское 

поле». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Три полуграции». 

[12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Кентервильское при-

видение»
17.30 Т/с «Секретные поруче-

ния». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «По ту сторону «Норд-

Оста». [12+]
22.15 Д/ф «Птичьи права». [16+]
23.05 Т/с «Беглец». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Смерть на взлете». 

[6+]
03.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

[6+]
05.30 Марш-бросок. [12+]
06.10 «Врачи». [12+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 М/с «Губка Боб». [16+]
11.00 Т/с «Половинки». [16+]
12.00 Свободен. [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 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [16+]
22.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
04.00 Big Love Чарт. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Д/с «Арбатские мальчики»
12.45 Х/ф «Никколо Паганини»
13.50 Д/ф «Береста-берёста»
14.00 Театральная летопись
14.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
15.15 Д/ф «О’Генри»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Лебедев против 

Лебедева»
18.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-

той Нины»
18.45 Никколо Паганини. 

Концерт №5 для скрипки с 
оркестром

19.35 Д/ф «Поиски затерянных майя»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Aсademia
22.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
23.45 Магия кино
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Лебедев против 

Лебедева»
02.25 Р. Штраус. Сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»

07.05 Х/ф «Лю-
бовь случа-
ется». [16+]

09.15 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». [18+]

10.40 Х/ф «Жизнь как катастро-
фа». [16+]

12.25 Х/ф «Самый лучший». [16+]
14.15 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-

щие чувства». [16+]
16.55 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
18.45 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
21.00 Х/ф «Отправь их в ад, 

Мэлоун». [18+]
22.40 Х/ф «Байкеры». [16+]
00.50 Х/ф «Пульс». [18+]
02.30 Х/ф «Госпожа». [16+]
04.15 Х/ф «Невероятная лю-

бовь». [16+]

11.00 Д/с «Спецназ Второй 
мировой». [16+]

12.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
15.10 Х/ф «Исчезновение». [12+]
17.05 Т/с «Доставить любой ценой». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой». [16+]
19.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Как умер Сталин». [12+]
01.10 Т/с «Доставить любой ценой». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». [16+]
03.55 Т/с «Рожденная революцией». [16+]
05.30 Х/ф «Преферанс по пятни-

цам». [16+]

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 «Ушастик и его друзья»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 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/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 домашне-

го задания»
18.00 Т/с «Секретные агенты». 

[12+]

09.00 Х/ф «Со-
хранившие 
огонь»

09.55 Х/ф «Парижский антиквар»
12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.10 Х/ф «Я не я». [12+]
15.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
17.25 Х/ф «Мистер Икс»
18.55 «Пара кино». [12+]
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+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
02.40 Х/ф «Серебряный самурай». 

[16+]
04.25 Х/ф «Его звали Роберт»
05.45 Х/ф «Факты минувшего дня»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Тайны черной 

смерти». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
12.20 Т/с «Гончие-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гончие-2». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
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 «Дело Румянцева». 

[6+]
02.05 Х/ф «Начальник Чукот-

ки». [6+]
03.45 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

[12+]
06.05 Совершенно секретно. 

[16+]

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса». [0+]
08.30 Д/с «Служебные
  романы». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная
  жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Д/с «Звездная 
 жизнь». [16+]
16.30 «Женщины 
 не прощают...» [16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
18.00 Красота
  на заказ. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта». [16+]
21.00 Жёны 
 олигархов. [16+]
22.00 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна 
 за всех». [16+]
00.30 Т/с «Хиромант». [16+]
02.30 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [16+]
07.00 Д/с «Необыкновенные 
 судьбы». [16+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Баку-
ган: вторжение гандэлиан-
цев». [12+]

09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

09.30 Т/с «Охотники за мон-
страми». [12+]

10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «ЛОпуХИ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

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

ны». [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 «Гитлер капут!» [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 «Уайатт Эрп». 

[16+]
05.45 «Атака клоунов». [16+]
06.15 Т/с «Два Антона». [16+]
06.45 «Комедианты». [16+]

ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
gд%!%"ь  "“ем, 
*2% " %-,“е!

Работать «как белые люди», 
сидя у компъютера в комфорт-
ном кабинете, большинство 
людей считают  благом: теп-
ло, светло, уютно. Офисным 
«сидельцам» грозит не только 
«горб от работы», но еще мас-
са неприятных вещей.
Возглавляют «хит-парад» 

профессиональных недугов 
проблемы со спиной - «спа-
сибо» длительному сидению. 
Именно ему мы обязаны воз-
никновением скалиоза, радику-
лита, остеохондроза: даже если 

кажется, что вы удобно «за-
сели», такая поза для организ-
ма вынужденная. Спустя годы 
безобидные на первый взгляд 
симптомы накапливаются и 
оборачиваются неприятным 
диапазоном.
Нейтрализовать опасность: 

чтобы «прострел» не подоспел, 
сохраняйте правильное положе-
ние тела. проводя многие часы 
сидя. Установите монитор пря-
мо напротив глаз; отодвиньте 
клавиатуру от края стола на 10 
см -  так, чтобы ладони лежа-
ли на столе, а кончики пальцев 
касались среднего ряда букв. 

Если нужно, поставьте ноги на 
специальную подставку. Не за-
жимайте телефон между ухом и 
плечом. Несколько минут  «пе-
рекошенной» позы способны 
обернуться часами боли; чуть 
отклонитесь и прислонитесь к 
спинке кресла. Пояснице слож-
но обходиться без опоры, даже 
если вы, казалось бы, рассла-
блены. Каждые полчаса - ко-
роткая прогулка на 3-5 минут. 
Ежечасно - производственная 
гимнатсика, 10 наклонов вперед-
назад  и в стороны, круговые вра-
щения плечами, спуск и подъем 
по лестнице (повторить 3-5 раз). 

«Синдром сухого глаза» - 
за этим зловещим названием 
стоит дискомфортное ощуще-
ние, знакомое каждой штатной 
единице, с утра до вечера про-
сиживающей за компъютером. 
от «хроника катастрофы»: уже 
через 10 минут работы перед 
монитором мы моргаем в пять 
раз реже обычного, роговицы 
глаз не получают необходимого 
увлажнения. Тепло, излучаемое 
офисной техникой. высушивает 
слезы - отсюда резь, зуд и ощу-
щение «песка под веками». К 
серьезным нарушениям зрения 
это не преведет, но способно из-

рядно отравить жизнь. 
Нейтрализовать опасность: 

резь в глазах не грозит, если 
обеспечить организму доста-
точный уровень увлажненно-
сти. Регулярно пейте чистую 
питьевую воду. При наличии 
симптомов закапывайте иску-
ственную слезную жидкость 
для увлажнения глаз - продает-
ся в аптеках. Налегайте на льня-
ное масло: 2 грамма в день в те-
чение 3-4 недель нормализуют 
состояние роговицы благодаря 
целебному действию омега-3 
жирных кислот. Моргайте 
чаще, каждые 40 минут рабо-

ты  делайте 10-минутный 
перерыв, отходите от монитора. 
У «белых воротничков»  

часто болит голова. В итоге 
коллектив дружно «сидит» на 
анальгетиках или кофе. Причем 
«проблемы с головой» редко 
бывают следствием невысимо-
го умственного труда, причины 
банальны: душное помещение, 
шум, нервное напряжение и 
обезвоживание.
Ваша голова - в ваших же ру-

ках. Чаще проветривайте поме-
щение, пейте побольше воды, в 
перерыв обязательно гуляйте на 
свежем воздухе.
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 ЧЕТВЕРГ, 25 октября ЧЕТВЕРГ, 25 октября ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое 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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
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+]
01.55 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм». [16+]
02.45 Х/ф «Кошки-мышки». [16+]
04.55 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
07.00 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
07.25 «Моя планета»
08.55 «Школа выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 Д/ф «Чингисхан». [16+]
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
12.40 «Все включено». [16+]
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Х/ф «Иностранец». [16+]
15.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»
16.25 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.15 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин (Россия) - Х. Рахман (США)

19.50 Удар головой
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

23.15 Футбол. Чемпионат Европы-2013. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Стыковые мат-
чи. Россия - Австрия. Прямая трансляция

01.25 Вести-спорт
01.40 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
03.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
05.50 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.20 Удар головой

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. 

Люди-металлы». [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 при-

видениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Три Ма-

троны». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Черно-

книжники». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [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 «Нечисть. Русалки». [12+]
00.00 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
01.45 Большая игра Покер Старз. [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сей-

час» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья 
07.30 «Тернии одаренных». [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 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья 
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 «VIP. Тайны и трагедии». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья 
21.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [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 «Одинокий игрок». 

[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+]

07.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Утиные 
истории». [6+]

08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 Т/с «Кухня». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.25 Х/ф «Бар «Гадкий Койот». 

[16+]
17.15 М/ф «Шрэк». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[12+]
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Крутые виражи». 

[16+]

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск
09.55 «О самом главном»
10.35 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Все будет хорошо!» [12+]
14.10 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

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 «Анжелика». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
00.25 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны-3». [16+]
22.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
23.25 Х/ф «Ветер северный». [16+]
01.25 Сегодня. Итоги
01.45 «Дачный ответ». [0+]
02.50 Т/с «Час Волкова». [16+]
03.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

06.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
06.30 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Море зо-

вет». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Счастье 
 по контракту». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
 Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Незнайка 
 учится»
17.30 Т/с «Секретные
  поручения». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 «Города
  мира». [16+]
19.40 «Право
  голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Код жизни». [12+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Колония». [12+]
03.10 Х/ф «Кавказский 
 пленник». [16+]
05.05 Д/ф «Королевская
  свадьба». [12+]
06.05 «Врачи». [12+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 М/с «Губка Боб». [16+]
11.00 Т/с «Половинки». [16+]
12.00 Свободен. [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 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [16+]
22.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
04.00 Русская десятка. [16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Д/с «Арбатские мальчики»
12.45 Х/ф «Никколо Паганини»
14.00 Театральная летопись
14.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
15.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Прямая линия»
18.25 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
18.45 И. Брамс. Вариации на тему 

Паганини
19.35 Д/ф «Эци. Археологиче-

ский детектив»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Человек перед Богом
21.30 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Aсademia
22.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
23.40 Культурная революция
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Прямая линия»
02.25 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах»

07.05 Х/ф 
«Мальчики 
возвращаются». [16+]

08.55 Х/ф «Отправь их в ад, 
Мэлоун». [18+]

10.35 Х/ф «Байкеры». [16+]
12.50 Х/ф «Пульс». [18+]
14.20 Х/ф «Госпожа». [16+]
16.10 Х/ф «Невероятная лю-

бовь». [16+]
18.30 Х/ф «Жизнь как 
 катастрофа». [16+]
20.10 Х/ф «Самый лучший». [16+]
21.55 Х/ф «Байкеры-2:
  Настоящие
  чувства». [16+]
00.30 Х/ф «Свидание
  моей мечты». [16+]
02.30 Х/ф «Фей Грим». [18+]
04.35 Х/ф «Вампирша». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф Мультфильмы
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 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 «Секреты плюшевых 

мишек»
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»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»

09.00 Т/с «Узкий 
мост». [12+]

12.15 Х/ф «Маленькая история 
любви»

12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Я не я». [12+]
16.00 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
17.55 Х/ф «Золотое сечение». [18+]
19.30 Х/ф «Жених с того света»
20.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова»
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
02.45 Х/ф «Берегите женщин»
05.00 Х/ф «Обречённые на войну». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Колизей. Аре-

на смерти». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.35 Х/ф «Даурия». [6+]
13.00 Сейчас
13.35 Х/ф «Даурия». [6+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

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

[16+]
00.10 Х/ф «Комната с видом на 

огни». [16+]
01.05 Х/ф «Комната с видом на 

огни». [16+]
и02.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.00 Х/ф «Служители». [16+]
04.40 Х/ф «Сломанная подкова»
06.05 Совершенно секретно. 

[16+]

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Баку-
ган: вторжение гандэлиан-
цев». [12+]

09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

09.30 Т/с «Охотники за мон-
страми». [12+]

10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

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

ны». [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 «Липучка». [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 «Джон Кью». [16+]
04.20 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
05.10 «Атака клоунов». [16+]
11.00 Д/с «Спецназ Второй 

мировой». [16+]
12.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
15.10 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать». [12+]
17.05 Т/с «Доставить любой ценой». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Спецназ Второй мировой». [16+]
19.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Как умер Сталин». [12+]
01.10 Т/с «Доставить любой це-

ной». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». [16+]
03.55 Т/с «Рожденная революцией». [16+]

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса». [0+]
08.30 Д/с «Служебные 
 романы». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная
  жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Д/с «Моя правда». [16+]
15.30 Д/с «Звездная
  жизнь». [16+]
16.30 «Женщины
  не прощают...» [16+]
17.00 Х/ф «Сиделка». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Начать 
 сначала. 
 Марта». [16+]
21.00 Жёны 
 олигархов. [16+]
21.50 Т/с «Карнавал»
00.00 «Одна 
 за всех». [16+]
00.30 Т/с «Хиромант». [16+]
02.30 Т/с «Жизнь - поле для 

охоты». [16+]
06.15 Д/с «Звездная 
 жизнь». [16+]
07.00 Д/с «Необыкновенные 
 судьбы». [16+]

ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

j=* леч,2ь г,Cе!2%…,ю
 Для стойкого снижения 

артериального давления 
нужно длительное время 
принимать настойку кален-
дулы по 30 капель 3 раза в 
день (продается в аптеках). 

Курс лечения до 6 месяцев
Если алкоголь противопо-

казан, то можно заваривать 
траву кипятком и лечиться 
настоем. 

1ч.ложку календулы за-
лейте стаканом кипятка, на-
стаивайте 1-2 часа, процеди-
те.
Принимайте по 1/2 стака-

на 4 раза в день.

rд=л,2е K%!%д="*,
Одним из эффективных 

средств удаления бородавок 
является календула. После 
ее использования бородавки, 

как правило, больше не по-
являются.
Смешайте половину стака-

на настойки календулы с со-
ском чистотела (отожмите из 
3-4 стеблей растения вместе 
с листьями). 
Настойку календулы мож-

но приготовить самим. 
2,5 ст. ложки сухих цвет-

ков календулы залить 1/2 
стакана 70%-ного спирта 
или водки, настаивать 2 не-
дели, процедить. 
Настойку календулы мож-

но купить в аптеке, а так же 
и сок чистотела.  Готовое 

средство наносить на пора-
женные места ежедневно на 
5-7 минут. Повторяйте про-
цедуру до тех пор, пока бо-
родавки не исчезнут.

m,*%2,…%"=  ƒ=",“,-
м%“2ь C!е%д%л,м=
Для того, чтобы бросить 

курить, нужно иметь силу 
воли. Главное - претерпеть 
первые 3-5 дней, потом бу-
дет легче. В это время не 
рекомендуется употреблять 
спиртных напитков, со-
лений, копченостей, мяса. 
Очистить легкие и укрепить 

здоровье поможет народная 
медицина. 
Залейте 100г. 

овса 3л воды и ки-
пятите 50 минут 
на слабом огне. 
Добавьте 3 ст. 
ложки календулы 
и поварите еще 5 
минут. Настаи-
вайте час, про-
цедите. Пейте 
по 1/2 стакана 
3-4 раза в день
Тяга к ку-

рению занчи-
тельно умень-

шится, если вы перейдете 
на обильное питание молоч-

нокислыми продук-
тами (кефиром, 
ряженкой. про-
стоквашей), а 
ткаже овощами и 
фруктами.

 И последнее: если 
вы еще не нечали ку-
рить - НЕ НАЧИНАЙТЕ. 
Пристрастие к куре-

нию - вредная привыч-
ка, являющаяся при-
чиной развития многих 
заболеваний и сокращаю-
щая жизнь на 8-10 лет.
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06.00 Телеканал «До-
брое 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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «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 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Т/с Премьера. «Городские 

пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элемен-
тарно». [16+]

01.45 Т/с «Городские пижоны». 
«Без свидетелей». [16+]

02.15 Х/ф «Срочное фото». [18+]
04.00 Х/ф «Три беглеца». [12+]
05.50 Контрольная закупка

07.25 Вести-
спорт

07.35 Вести.ru
07.50 «Моя планета»
08.55 «Страна.ru»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Секреты боевых искусств»
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 «Иностранец-2. Чер-

ный рассвет». [16+]
16.00 Вести.ru. Пятница
16.30 Вести-спорт
16.40 «Вечная жизнь». [16+]
18.05 Х/ф «Специальное зада-

ние». [16+]
19.50 «30 спартанцев»
20.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Енисей» (Красноярск) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.55 «Футбол без границ»
23.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-

ванш». [16+]
02.20 Смешанные 
 единоборства. 
 Международный турнир 

ProFС. А. Олейник - Д. Забо-
лотный. Прямая трансляция 
из Калининграда

04.00 Вести-спорт
04.15 «Футбол без границ»

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. 

Как стать невидимкой». [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 привиде-

ниями». [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 «Нечисть. Русалки». [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 «Сумерки». [16+]
00.45 М/ф «Труп невесты». [12+]
02.15 Европейский покерный 

тур. [16+]
03.15 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
05.00 Д/ф «Святые. Заступница 

Ксения Петербургская». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сей-

час» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья 
07.30 «Тернии одаренных». [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 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «VIP. Тайны и трагедии». [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:20 Фильм «Ты в теме»
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+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Приговоренный». 

[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+]
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». [16+]
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 

[12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир»)
19:45 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «Нам 
16 лет!» [16+]

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

01.00 «МясорУПка». [16+]
02.00 Х/ф «Милашка». [18+]

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 «Все 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 «Анжелика». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Одесса-мама». [12+]
00.25 Х/ф «Тихий омут». [12+]
02.15 Х/ф «Кодекс вора». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд. 

[0+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 «Таинственная Россия». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны-3». [16+]
22.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
23.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 

Истории раскулаченных». 
[12+]

01.20 Х/ф «Мумия: Гробница импе-
ратора драконов». [16+]

03.25 Т/с «Основная версия». 
[16+]

05.20 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» [6+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Кардиограмма
  любви». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Ореховый 
 прутик»
17.30 Т/с «Секретные
  поручения». [12+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 Реальные 
 истории. [12+]
19.40 «Право
 голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Мастер». [16+]
23.05 «Бедрос Киркоров. 
 От сердца
  к сердцу». 
 Концерт. [12+]
01.35 События
02.05 Х/ф «Зефир 
 в шоколаде». [12+]
03.45 Х/ф «Русское поле». [6+]
05.30 «Врачи». [12+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 М/с «Губка Боб». [16+]
11.00 Тренди. [16+]
11.30 Слишком красивые. [16+]
12.00 Свободен. [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 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике». 

Жизнь после шоу. [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Добрый вечер, животные. [16+]
19.30 Домашнее видео звёзд. [16+]
20.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике». [16+]
22.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
04.20 World Stage. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Телеспектакль
  «Плотницкие
  рассказы»
12.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути»
13.00 Д/ф «Мой папа Семён 

Черток»
13.45 Иностранное дело
14.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
15.15 Д/ф «Гиппократ»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Ирина 

Апексимова
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Здравствуй, это я!»
19.05 Царская ложа
19.45 Игры классиков
20.30 Новости
  культуры
20.45 Смехоностальгия
21.15 «Искатели»
22.05 Линия жизни
23.05 Телеспектакль 
 «Не такой, как все»
00.10 Новости культуры
00.35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
02.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки»

06.40 Х/ф 
«Жизнь как 
катастрофа». 
[16+]

08.10 Х/ф «Самый лучший». 
[16+]

09.50 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-
щие чувства». [16+]

12.25 Х/ф «Свидание моей меч-
ты». [16+]

14.40 Х/ф «Фей Грим». [18+]
16.45 Х/ф «Вампирша». [18+]
18.30 Х/ф «Байкеры». [16+]
20.40 Х/ф «Пульс». [18+]
22.15 Х/ф «Госпожа». [16+]
00.00 Х/ф «Невероятная лю-

бовь». [16+]
02.30 Х/ф «Месть». [18+]
04.05 Х/ф «Книга джунглей». 

[12+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
мишек»

08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Всё дело в шляпе»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.35 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 «Секреты плюшевых 

мишек»
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 «Волшебство Хлои»
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»
09.00 Х/ф «Ин-

кассаторы». 
[16+]

12.30 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]

13.15 Т/с «Папаши»
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Не скажу». [16+]
16.05 Х/ф «Она Вас любит»
17.30 Х/ф «Похитители книг». [16+]
19.00 «Кинорост». [16+]
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль». 

[16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.55 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
02.40 Х/ф «Жмурки». [16+]
04.25 Х/ф «Год золотой рыбки». 

[12+]
06.20 Х/ф «Горячий снег». [12+]
08.00 Т/с «Папаши»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Щит и меч»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч»
15.35 Х/ф «Щит и меч»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч»
17.35 Х/ф «Щит и меч»
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «След». [16+]
03.05 Х/ф «Щит и меч»
04.35 Х/ф «Щит и меч»
06.35 Х/ф «Щит и меч»
07.50 Х/ф «Щит и меч»

08.00 М/с «Как 
говорит Джин-
джер». [12+]

08.35 М/с «Баку-
ган: вторжение гандэлиан-
цев». [12+]

09.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

09.30 Т/с «Охотники за мон-
страми». [12+]

10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «По прозвищу 

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

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

ны». [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 «Вторжение». [16+]
04.00 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Спецназ Второй 

мировой». [16+]
12.10 Т/с «Главный калибр». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Главный калибр». [16+]
15.10 Х/ф «Преферанс по пятницам». [16+]
17.05 Т/с «Доставить любой ценой». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». [16+]
19.20 Х/ф «Деревенская история». [12+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.35 Д/ф «Дневник адмирала Голов-

ко». [16+]
01.20 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». [16+]
03.55 Т/с «Рожденная революцией». [16+]
05.45 Х/ф «Я остаюсь». [16+]

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса». [0+]
08.30 Сладкие истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Страховщики». [16+]
13.30 Д/с «Отцы и дети». [16+]
14.00 Т/с «9 месяцев». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Т/с «9 месяцев». [16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Достать звезду. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Крёстный отец». 

[16+]
03.55 Х/ф «Воры в законе». [16+]
05.50 Д/с «Звездная жизнь». [16+]
06.45 Вкусы мира. [0+]
07.00 Д/с «Необыкновенные судь-

бы». [16+]

ТРК СУВЕНИР
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

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

радио 105
Железногорская 
атомная станция

Железногорская 
атомная станция

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

калейдоскоп По заявкам Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам Музыкальный 

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

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

калейдоскоп По заявкам Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам

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

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

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

20:00, 21:00 Вопрос недели Герой недели Артурова поляна Музыкальный хит-
парад.Версия
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06.50 Х/ф «Хищники». [16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Хищники». [16+]
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики». Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Василий Архи-

пов. Человек, который спас мир». 
50 лет Карибскому кризису. [12+]

13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости
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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Красная звезда». [16+]
02.25 Х/ф «Двое на дороге». [16+]
04.35 Х/ф «Убийство в Гринвиче». [16+]
06.15 Контрольная закупка

05.05 Вести.ru. 
Пятница

05.35 «Вопрос 
времени». Шоколаб

06.05 «Моя планета»
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США

11.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 Х/ф «Специальное задание». 

[16+]
16.30 Вести-спорт
16.45 «Задай вопрос министру»
17.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.35 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
20.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
22.55 Футбол. 
 Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

01.00 Вести-спорт
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Суонси». 
Прямая трансляция

03.25 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 
[16+]

05.55 «Индустрия кино»

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Же-

нитьба 
 Бальзаминова». [0+]
11.30 Звезды и мистика
  с Константином Крюко-

вым. [12+]
12.15 Вспомнить все. [12+]
13.15 Х/ф «Там,
  где живут чудовища». [12+]
15.15 Х/ф «Ведьмы». [0+]
17.15 Х/ф «Сумерки». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
23.00 Х/ф «Приманки». [16+]
01.00 Х/ф «Пропащие ребя-

та». [16+]
03.00 Х/ф «Невидимая сторо-

на». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Люди Шпа-
ка». [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 
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 «Сборник рассказов». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Вся правда о Ванге». [16+]
01.00 «Вольф Мессинг. Неиз-

вестные предсказания». 
[16+]

02.00 Х/ф «Необузданные и 
сексуальные». [18+]

03.30 Т/с «Солдаты-3». [16+]
05.30 «Жить будете». [16+]

11.00 Х/ф «Белая медве-
дица». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.20 «Медицинское 
обозрение». [0+]

13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». [0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Катала». [0+]
22.35 Х/ф «Короли улиц». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора. 33 квадратных 
метра». [16+]

02.00 «Бриллиантовая коллек-
ция 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+]
06.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». [0+]
07.00 Мультфильмы. 

[0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
ка». [6+]
10.00 М/ф «Большой бой Асте-

рикса». [6+]
11.30 М/с «Маленький принц». 

[6+]
12.00 Это мой 
 ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир»)
17:15 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Т/с «Кухня». [16+]
20.10 М/ф «Рапунцель
  Запутанная
  история». [6+]
22.00 Х/ф «2012». [16+]
00.55 Х/ф «Клёвый
  парень». [12+]
02.45 Т/с «Спаси меня». [16+]

05.55 Х/ф «Дваж-
ды рожден-
ный»

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» 
11.10 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.25 «Знакомый незнакомец: 

Святослав Бэлза»
11.45 Иркутский калейдоскоп
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.50 Честный детектив. [12+]
13.25 Т/с «Гаишники. Продол-

жение». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Гаишники. Продол-

жение». [12+]
16.00 Субботний вечер
17.50 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Время любить». [12+]
01.25 Х/ф «Прощение». [12+]

06.25 Мультфильм. [0+]
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 про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Метла». [16+]
00.55 «Луч Света». [16+]
01.20 «Реакция Вассермана». [16+]
01.50 «Школа злословия». [16+]
02.35 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012-2013. 
«Спартак»- «Мордовия»

04.45 Т/с «Основная версия». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.30 Х/ф «Приключе-
ния Толи Клюк-
вина»

08.35 АБВГДейка
09.00 «День аиста». [6+]
09.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.50 Д/с «Живая природа». [6+]
10.50 Х/ф «Король-Дроздовик»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Дети понедельника». 

[12+]
15.15 Х/ф «Горбун». [6+]
17.25 День города.  [6+]
18.30 События
18.45 Петровка, 38. [16+]
19.05 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
20.05 Х/ф «Вторая
  жизнь Федора Строгова». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
01.10 События
01.30 Культурный 
 обмен. [16+]
02.05 Х/ф «Голубая бездна». 

[16+]
04.45 Д/ф «Птичьи права». [16+]
05.35 Реальные истории. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Русская десятка. [16+]
09.30 М/с «Губка Боб». [12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]

12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Тренди. [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.00 Тайн.net. [16+]
15.00 Т/с «Город соблазнов». [16+]
20.00 Тайн.net. [16+]
21.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

День со звездой. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [18+]
01.30 Х/ф «Девушка из Монако». [16+]
03.20 Т/с «Два с половиной 

человека». [16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Анна 
 и Командор»
12.55 Большая семья
13.50 Д/с «Пряничный 
 домик»
Детский сеанс
14.15 Х/ф «Самый красивый 

конь»
15.30 М/ф Мультфильмы
16.10 «Уроки рисования 
 с Сергеем 
 Андриякой»
16.40 Атланты. 
 В поисках истины
17.05 Гении и злодеи
17.35 Д/с «Планета людей»
18.25 Вслух. 
 Поэзия сегодня
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Плен»
21.35 Романтика романса
22.30 Белая студия
23.15 Х/ф «Страна теней»
01.30 «РОКовая ночь» 
 с Александром 
 Ф. Скляром
02.30 М/ф «Великолепный Гоша»
02.55 Легенды 
 мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф 
«Самый луч-
ший». [16+]

07.40 Х/ф «Байкеры». [16+]
10.10 Х/ф «Госпожа». [16+]
12.20 Х/ф «Невероятная лю-

бовь». [16+]
14.45 Х/ф «Месть». [18+]
16.10 Х/ф «Книга джунглей». 

[12+]
18.00 Х/ф «Байкеры-2: Настоя-

щие чувства». [16+]
20.40 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]
22.40 Х/ф «Фей Грим». [18+]
00.45 Х/ф «Вампирша». [18+]
02.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
04.10 Х/ф «Обратный эффект». 

[18+]

08.00 Т/с «айКар-
ли». [12+]

09.35 М/с «Бен 
10: инопла-
нетная сверхсила». [12+]

09.55 «Женская лига. Банано-
вый рай». [16+]

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

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

вара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net. [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[12+]
21.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

«Рояль». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Агент 007. Завтра 

не умрет никогда». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]
06.20 Т/с «Два Антона». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Приключения 

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

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Любимая
  женщина механика
  Гаврилова». [12+]
12.00 Достать звезду. [16+]
12.30 «Одна за всех». [16+]
12.40 Х/ф «Летом
  я предпочитаю 
 свадьбу». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Новое платье Коро-

лёвой». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.05 Жёны 
 олигархов. [16+]
23.05 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город 
 хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Крёстный отец-2». 

[16+]
04.20 Х/ф «Фотография в сва-

дебном альбоме». [12+]
07.00 Д/с «Необыкновенные судь-

бы». [16+]

08.00 М/ф «Приклю-
чения в стране 
Лалалупсия. В 
поисках сказки»

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 Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
12.50 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 ЧудоПутешествия
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 За семью печатями.  [12+]
15.35 М/ф «Машины сказки»
15.40 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 В гостях у Витаминки
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд» . 

[12+]
19.25 «Форт Боярд» . [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Новоселье у братца 

Кролика»
20.25 Волшебный чуланчик
20.50 М/с «Випо-путешественник»
21.15 Х/ф «Король Дроздобород»
22.20 Мы идём играть!
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

09.00 Х/ф «Инкасса-
торы». [16+]

12.30 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]

13.15 Т/с «Папаши»
14.05 Х/ф «Записки сумасшедшего»
15.05 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли»
17.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
19.40 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева-2». 
[12+]

23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль». 

[16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
02.30 Х/ф «Шик». [12+]
04.10 Х/ф «Интердевочка». [16+]
06.35 Х/ф «Выстрел в тумане»
08.00 Т/с «Папаши»

11.00 Х/ф «Влюбленные». 
[12+]

12.35 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам нашей памяти». [12+]
16.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [12+]
19.45 Д/с «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее». 
[12+]

21.20 Д/с «Великая война. День за 
днем». [16+]

22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Рожденная революцией». 

[16+]
07.00 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
08.35 Х/ф «Центровой из поднебе-

сья». [12+]

ОСЕННЕЕ МЕНЮ

09.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Десантура». [16+]
21.30 Т/с «Десантура». [16+]
22.25 Т/с «Десантура». [16+]
23.25 Т/с «Десантура». [16+]
00.25 Х/ф «Служу Отечеству». 

[16+]
02.15 Х/ф «Вызов Шарпа». [16+]
04.10 Х/ф «Город Бога-2». [16+]
06.10 Совершенно секретно. 

[16+]

ЦитатататаТакая грусть лишь 
Такая грусть лишь в это время года... 
в это время года... Господь не зря Господь не зря мгновенья выбира-
мгновенья выбира-ет. Так умирает 
ет. Так умирает осенью природа, 
осенью природа, но как она красиво 

но как она красиво умирает...умирает...

Вот и закончилось теплое 
лето, солнечные дни и фрук-
товое изобилие. Прохладными 
осенними вечерами хочется 
чего-нибудь горячего, сытного 
и согревающего.Так что да-
вайте вооружимся осенними 
рецептами с только что со-
зревшими овощами и проведем 
осень достойно и приятно.

Осенний стол без «синень-
ких» просто немыслим: их 
тушат, жарят, запекают с 
сыром, превращают в икру 
и вкусные рагу. Но наиболее 
популряными все-таки можно 

назвать закусочные баклажан-
ные рулетики со всевозмож-
ными овощными, сырными, 
грибными и мясными начин-
ками. Например, рулетики с 
ветчиной.
Попробуем?
Для них потребуется 2 круп-

ных баклажана, 150 г нежир-
ной ветчины, 300 г помидоров, 
1 луковица, 150 г моркови и 
всевозможная зелень.
Баклажаны сырыми нарежь-

те вдоль, на широкие полоски 
толщиной около 5 мм, посо-
лите, накройте тарелкой и 
оставьте минут на 20.

В это время приготовьте на-
чинку: лук нарежьте кубиками, 
морковь натрите, и обжарьте 
все это на оливковом масле до 
золотистого цвета. Добавьте 
очищенные от семечек и кожи-
цы нарезанные кубиками то-
маты. (Чтобы легче чистились, 
нужно опустить помидорки 
секунд на 30 в кипящую воду.) 
Обжарьте смесь еще пару ми-
нут, добавьте зелень и оставьте 
остужаться.
Баклажановые ломтики 

промойте под холодной про-
точной водой, промокните по-
лотенцем и обжарьте с двух 

сторон на оливковом масле.
Ветчину нарежьте полосоч-

ками, на каждый баклажанный 
ломтик положите овощную 
начинку, ломтик ветчины, 
сверните рулетиком и заколите 
шпажкой.

Осенний стол также не-
мыслим без грибного супчика 
из белых грибов, подосинови-
ков и подберезовиков. 
Грибов в этом году полно, но 

если вы, прислушавшись к со-
ветам экологов, опасаетесь их 
есть, приготовьте грибной суп 
хотя бы из покупных экологи-
чески чистых шампиньонов.

Попробуем?
Для приготовления пра-

вильного грибного супчика 
замочите три четверти стака-
на перловки на час, промойте 
и отварите в 4 стаканах воды 

около 30 минут, воду слейте.
В сковороде с толстым дном 

обжарьте 3 стебля сельдерея, 
мелко нарезанную луковицу 
и 600 г грибов. (Лесные пред-
варительно нужно отварить 
в кипящей воде пару минут и 
слить.) Добавьте 2 столовые 
ложки томатной пасты, поту-
шите несколько минут. В ка-
стрюле вскипятите 2 стакана 
мясного или овощного бульо-
на, положите перловку, гриб-
ную смесь, 5 мелко нарезан-
ных морковок, влейте четверть 
стакана хереса и варите полча-
са. Подавайте со сметаной.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Прости 

нас, первая лю-
бовь». [12+]

08.40 Служу Отчизне!
09.15 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+]
14.10 Т/с «Участок». [12+]
17.15 «Кто хочет стать
  миллионером?» с Дмитрием 

Дибровым
18.20 «Большие гонки. Братство 

колец». [12+]
19.50 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». Высшая 

лига
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера сезона. «Настя». 

Вечернее шоу. [16+]
00.00 «Познер»
01.00 Х/ф Премьера. «Шальные 

деньги». [16+]
03.20 Х/ф «Конфетти». [18+]
05.15 Контрольная закупка

06.30 Вести-
спорт

06.45 Д/ф «Чингисхан». [16+]
07.45 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
13.45 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
16.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
17.15 Вести-спорт
17.25 АвтоВести
17.40 «Академия GT»
18.15 Формула-1. Гран-при Индии. 

Прямая трансляция
20.45 Вести-спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

02.55 «Футбол.ru»
03.45 «Картавый футбол»
04.05 Вести-спорт
04.25 Х/ф «Контракт». [16+]
06.15 «Моя планета»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

09.15 Х/ф «Там, 
где живут чудовища». 
[12+]

11.15 Звезды и мистика
  с Константином 
 Крюковым. [12+]
12.00 «Любовь по звездам». 

[12+]
13.00 Д/ф «Знахарки. 
 Отшельница». [12+]
14.00 Х-Версии. 
 Другие 
 новости. [12+]
15.00 Х/ф «Пропащие
  ребята». [16+]
17.00 Х/ф «Сумерки. 
 Сага. 
 Новолуние». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
22.45 Х/ф «Наркоз». [16+]
00.30 Х/ф «Приманки». [16+]
02.30 Х/ф «Ведьмы». [0+]
04.30 М/ф «Труп невесты». 

[12+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Как 
бы не так!» [16+]

08.00 «Сборник 
 рассказов». 
 Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
09.45 Т/с «Знахарь». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 
 Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Любовь по заказу». 

[18+]
03.40 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан». [16+]

11.05 Х/ф «Приговорен-
ный». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

15.30 Т/с «Батальоны просят 
огня». [0+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 Улетное видео. [16+]
20.45 Х/ф «Белая медведица». 

[16+]
22.40 Х/ф «Рожденный побеж-

дать». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора. 33 квадратных 
метра». [16+]

02.00 «Бриллиантовая коллек-
ция 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+]
06.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». [0+]
07.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
10.00 «Самый умный». [12+]
11.45 М/с «Куриный городок»[6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «Нам 
16 лет!» [16+]

17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-
нир»)

17:15 «Город в лицах» (ТРК «Су-
венир»)

 17.30 «6 кадров». [16+]
18.05 Х/ф «2012». [16+]
21.00 «Уральские пель-

мени». Юбилейный 
концерт [16+]

22.00 Х/ф «Трон: Насле-
дие». [12+]

00.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. [16+]

01.20 «МясорУПка». [16+]

06.25 Х/ф 
«Опасные 
друзья»

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 «Богатая Маша». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Богатая Маша». 

[12+]
16.40 «Рецепт 
 её молодости»
17.15 Смеяться 
 разрешается
19.15 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Мечты из пласти-

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

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Путь войны». [16+]

06.05 М/ф Мультфильмы
06.40 Х/ф «Король-

Дроздовик»
08.20 Крестьянская за-

става. [6+]
08.50 «Взрослые люди». [12+]
09.25 «Фактор жизни». [6+]
09.55 «Врача вызывали?» [16+]
10.30 М/ф «Аргонавты»
10.50 Барышня и кулинар. [6+]
11.25 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах». 
[12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Разные судьбы». [6+]
14.50 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
16.55 М/ф «Влюбленное облако»
17.15 «Клуб юмора». [12+]
18.00 Х/ф «Попытка Веры». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Х/ф «Ключ Саламандры». 

[16+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Переговорщик». 

[16+]
05.25 Д/ф «Предатели. Те, от кого 

не ждёшь». [12+]

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+]
11.30 News блок Weekly. [12+]
12.00 Т/с «Чемпионки». [16+]

17.00 «Каникулы в Мексике-2». 
День со звездой. [16+]

18.00 «Каникулы в Мексике-2». 
[16+]

23.00 «Каникулы в Мексике-2». 
[16+]

00.00 Х/ф «Девушка из Мона-
ко». [16+]

01.50 Big Love Чарт. [16+]
02.50 Тренди. [16+]
03.20 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Поздняя
  встреча»
12.55 Легенды 
 мирового
  кино
Детский сеанс
13.25 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/ф «Небесные 
 охотники - мир стрекоз»
15.45 Что делать?
16.35 Барбара Хендрикс.
  Концерт 
 в «Олимпии»
17.30 Кто там..
18.00 Д/ф «Антонио Гауди - архи-

тектор от бога»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Пацаны»
21.15 Большой балет
23.15 Спектакль 
 «Кошка на раскаленной 

крыше»
02.15 «Джаз 
 на семи ветрах»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
02.55 Д/ф «Небесные охотники - 

мир стрекоз»
03.50 Д/ф «Фидий»

06.00 Х/ф «Пульс». 
[18+]

07.25 Х/ф «Байке-
ры-2: Настоящие чувства». 
[16+]

10.00 Х/ф «Свидание моей меч-
ты». [16+]

11.45 Х/ф «Фей Грим». [18+]
14.10 Х/ф «Вампирша». [18+]
15.50 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
17.25 Х/ф «Обратный эффект». [18+]
18.55 Х/ф «Госпожа». [16+]
20.45 Х/ф «Невероятная лю-

бовь». [16+]
23.05 Х/ф «Месть». [18+]
00.35 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
02.30 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [16+]
04.00 Х/ф «Дровосек». [18+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «От тебя одни слёзы»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешествен-

ник»
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 Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Каменный цветок»
13.30 М/ф «Приключения в стране 

Лалалупсия. В поисках 
сказки»

14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода» . [12+]
15.30 «Маленькие жители пла-

неты»
15.40 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 Бериляка учится читать
16.45 Пора в космос!
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Дорожная азбука
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 Д/ф «Машина времени». 

[12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Златовласка»
20.25 Давайте рисовать!
20.50 М/с «Випо-путешественник»
21.15 Х/ф «Храбрый портняжка»
22.20 Мы идём играть!
22.35 В гостях у Витаминки
23.00 М/с «Смурфики»

07.00 Д/с «Холоднокров-
ная жизнь». [6+]

08.00 Д/с «Прогулки с 
чудовищами». [6+]

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

Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Десантура». [16+]
00.35 Х/ф «Дело чести «. [16+]
02.15 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
04.25 Д/с «Прогулки с чудовищами». [6+]
05.25 Д/с «Холоднокровная 

жизнь». [6+]

08.00 Т/с «айКар-
ли». [12+]

08.30 Т/с «айКар-
ли». [12+]

09.00 Т/с «айКарли». [12+]
09.35 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49». 

Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лоте-

рея. [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 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Любовь без тормо-

зов». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Х/ф «Агент 007. Казино 

«Рояль». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[12+]
21.00 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Агент 007. Золо-

той глаз». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
06.00 «Атака клоунов». [16+]

11.00 Х/ф «Деревенская 
история». [12+]

12.40 Х/ф «Золотые рога». 
[6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]

16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган».[16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Сверстницы». [12+]
19.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [16+]

00.50 Т/с «Терминал». [16+]
04.25 Х/ф «Зеленый фургон».[12+]
07.05 Х/ф «Влюбленные». [12+]
08.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган». [16+]

07.30 Города мира. [0+]
08.00 «Джейми: в поис-

ках вкуса». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Сладкие истории. [0+]
11.00 Уйти от родителей. [16+]
11.30 Х/ф «Формула любви». [16+]
13.15 Главные люди. [0+]
13.45 «Одна за всех». [16+]
14.00 Платье моей мечты. [0+]
14.30 «Одна за всех». [16+]
14.50 «Лавка вкуса». [0+]
15.20 Х/ф «Сердце пирата». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.30 Жёны олигархов. [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]

09.00 Х/ф «Само-
убийцы». 
[18+]

10.30 Х/ф «Вы не оставите меня...» 
[16+]

12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.05 Окно в кино
14.10 Х/ф «Аппассионата»
14.55 Х/ф «И снова Анискин»
18.15 Х/ф «Белые Росы»
19.40 Т/с «Сваты-5»
23.10 Окно в кино
23.15 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Верные друзья»
02.35 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
04.15 Х/ф «Дорога на». [18+]
04.50 Х/ф «Папа». [16+]
06.25 Х/ф «Бабье царство». [16+]
08.00 Т/с «Папаши»

06.40 Мультфильмы. [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 происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание. 
[16+]

21.50 «Центральное телевиде-
ние». [16+]

00.15 Х/ф «Квартал». [16+]
02.10 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
04.00 Т/с «Основная версия». 

[16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
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Объявление: «Продается 
внедорожник «Тойота» 
2007 года выпуска в от-
личном состоянии, под-
готовленный для дальних 

экспедиций. Цена 200 дол-
ларов. Самовывоз из 64 0 

19, 78» с.ш. 74025,61» в.д. 
Ориентир - торчащая из 
болота антена радиостан-
ции. Условие продажи: 
обязательно потом расска-
зать, как вы смогли его от-
туда достать». 



Муж собирается на рыбал-
ку, пакует рюкзак. Жена:
-Дорогой, может, все-таки 
лучше пойдем в ресторан?

-Дорогая, если б ты соби-
ралась идти покупать нор-
ковую шубу и бриллианто-
вое колье, ты бы приняла 
мое предложение пойти 
лучше в пивбар?



Дедка и бабка учли свою 
ошибку в следующий раз 
испекли кубик. 
 - Ты слышал, во Влади-
востоке обещают сильное 
похолодание.
-Синоптики?

-Хуже, энергетики!


-Ты так похудела! Это но-
вая диета?
-Да, морковь, свекла и кар-
тофель.
-А что делала, варила или 
жарила?
-Копала!


«Делу время, а потехе час» 
- подумал мужик в два 
часа ночи: отложил дрель 
и взял скрипку...
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, 
СТП, балкон пласт., ж/, д/ф, 
ремонт, новые полы, доку-

менты 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 засте-
клен, 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.
 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. 
 3-ком. (1-115-5эт.), у/п, 

м/п., б/з., ж/д., СПК, сигна-
лиз., S-60,9, водонагреватели, 
ремонт, с мебелью. Рядом с 
домом  гараж, в подарок – ТВ 
+ дом. кинотеатр. % 8-914-
956-96-78, 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 до-
платой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  
ж/д, 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 ли-
ния. % 8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 4 эт, ж/д. б/з, д/ф, 
1-СПК, S-41,2, ком. проход-
ные, на 1-ком. с доплатой, 
2-ком. в д/доме с доплатой. 
Или продам. Варианты.
 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, во-
дяные счетчики на 1 и 2-ком., 
или на 2-ком. с доплатой, 
кроме 1,2,3 кв-лов.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или сек-
цию в общ. (часть оплаты 
маткапитал) варианты. % 
8-964-275-40-28.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. по ул. Янге-
ля12-14, кроме 1 и 9 эт, 
с окнами на школу, за  
900 000.  8-924-549-
52-79.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 38-40 
м.кв, угловую, кроме 1 
и 5 эт., без евроремонта 
и без долга. 600 000.  
8-924-549-52-79.
 2-ком. в к/доме. 
 8-950-108-90-44, 
8-950-108-40-11.
 2-ком., 1 кв. и д/
дома не предлагать.  
8-983-444-74-42.
 2-3-ком., желатель-
но у/п, 1 и 5 эт. не пред-
лагать.  3-22-22.
 1-ком. во 2-3 кв-ле, 
кроме 1 эт.  8-914-
921-68-16.
 квартиру под мат-
капитал.  8-914-012-
72-77.
 1-2-ком. в 6-7-8 кв-
х.  8-924-63-65-812.
 гараж на Горбаках в 
нижних рядах. Можно 
в авар. сост. Недорого. 
 3-27-73, 8-908- 665-
02-68.
 Гараж в 1 кв-ле в 
районе  старого клад-
бища.  8-904-154-
77-09
. СНИМУСНИМУ
 квартиру или комна-
ту.  8-924-830-40-77.
 1-ком. без мебели, 
кроме 1 кв-ла. Недоро-
го.  8-964-546-08-98.
 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  
8-924-716-46-04.
 2-ком. кв-ру. Семья. 
 8-964-741-98-28.
 Гараж в 1 кв-ле в 
районе  старого клад-
бища.  8-904-154-
77-09

МЕНАМЕНА
 4-ком. (8-4-1эт.). 

Варианты.  8-964-
223-01-95.
 3-ком. (6-15-5эт.) 
у/п, 58,7 м.кв. на 2-х и 
1-ком., можно в 3 кв., 1 
и 2 кв-л не предлагать. 
 3-22-22, 8-964-732-
56-40, 8-964-813-18-20.
 3-ком. (6-15) на 
1-ком. с доплатой.  
8-964-813-18-20.
 3-ком. (8-2-4эт.), 62 
м.кв., к/разд, на 2-ком. 
с доплатой.  3-22-22.
 3-ком. (8-5) на 
2-ком. у/п в 7-8 кв-ле. 
Или продам.  8-964-
225-60-80.
 3-ком. в 8 кв-ле. 
(Малометражка. 46 
м.кв, 1 эт.) на 3-ком. в 
8 кв-ле с раздельными 
комнатами. С доплатой. 
 8-914-000-88-61.
 3-ком. (1-63Б) на две 
1-ком. Варианты. Или 
продам.  8-950-123-
53-18, 3-67-20.
 3-ком.  (1-кв-л) на 
1-ком. в к/доме с до-
платой. Варианты.  
8-964-214-32-44.
 2-ком. (7-8), при-
ватизированную на 
1-ком. с доплатой. Ва-
рианты.  8-964-546-
05-84.
 2-ком.(2-67-4эт.), 
СПК, натяжные по-
толки, ламинат, полы с 
подогревом, нов. сант. 
и электрика, встроен-
ная кухня с техникой + 
доплата на коттедж.  
8-950-054-91-74, после 
18.
 2-ком.  по ул. Ива-
щенко-11, 2эт. на квар-
тиру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 1-ком. (7-1) на 2-ком. 
в 7-8 кв-ле с доплатой. 
 8-952-612-05-71.
 1-ком. благоустро-
енную в п. Янгель, 2 эт. 
на равноценную в п. Н. 
Игирма или в Желез-

ногорске.  3-31-25; 
8-983-444-71-24.

ПРОДАМПРОДАМ
 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.
 4-ком. (8-11). 1200 
000.  8-914-916-61-
80.
 3-ком. (6-1). Вариан-
ты.  8-964-546-00-84.
 3-ком. (10-3-5эт.) 
у/п.  8-983-442-90-
07.
 3-ком. (8-3). 78 м.кв. 
 3-22-22.
 3-ком. (4-1-2эт), у/п, 
ж/д, д/ф, т/ф.  8-964-
220-81-12.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1. 1100 000. 
СПК, п/планир., ре-
монт.  8-902-541-78-
50.
 3-ком. (1-63В), нов. 
сант. СПК, 55 м.кв. 
1200 000.  8-964-546-
49-05.
 3-ком. в п. Янгель, 
у/п, 3 эт, на берегу за-
лива.  8-902-761-34-
54, 8-924-714-50-72.
 2-ком. (7-3-5эт.), ре-
монт. 1700 000. Торг.  
 3-22-22, 8-964-831-
33-61.
 2-ком. (7-8-4эт.). 
44,4 м.кв, в/сч., эл/
сч., к/разд.  3-22-22, 
8-964-216-54-09.
 2-ком. (7-7-1эт), 
б/з, СПК, в/сч., д/ф, 
т/ф. КТВ, нов. сант.  
8-964-229-4513, 8-964-
285-00-38.
 2-ком. (6-5-4 эт.), 
44 м.кв., комнаты раз-
дельные. 1200 000.  
3-22-22.
 2-ком. (6-1), 44 м.кв. 
 8-964-128-76-53.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, без ремонта. 

Комнаты про-
ходные. 800 
000.  3-22-
22.
 2-ком. (2-
63-1эт.), п/
планир., ж/д., 
решетки.  
8-964-220-83-
35.
 2-ком. (2-
45-2эт.).  
3-02-28.
 2-ком. в д/
доме, 48 м.кв. 
450 000.  
8-950-054-91-
74, после 18.
 2-ком. в 
п. Шестаков 
в кирпичном 
доме. Или 
сдам. Дешево. 
 8-964-546-
02-56, 8-964-
546-04-38.
 1-ком. в 6 кв-ле, 2 
эт.  8-950-073-81-29, 
8-908-645-31-62.
 1-ком. 8 кв., 1 эт. 
700 000.  8-908-645-
21-66.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-1, 4 эт. 650 000. 
 8-950-123-57-34.
 комнату в 6 общ. 
 8-902-541-78-50. 
8-902-541-78-50.
 Коттедж в черте 
города.  8-914-008-
21-75.
 Коттедж 2-эт. в ч/
города. Есть все по-
стройки. Срочно.  
8-914-946-44-96.
 Коттедж 2-эт. в 13 
мкр. 104 м.кв., благо-
устроенный, в/сч., ц/
отопление, хоз. По-
стройки. Или мена на 
2-ком. в к/доме с до-
платой.  8-964-216-
52-56.
 Коттедж в 13 мкр, 
благоустроенный. Торг. 
 8-924-536-64-28.
 Дом жилой 2-эт, не-
достроенный с зем. уч. 

40 соток по ул. Ушако-
ва-26. Под домом га-
раж на 3 а/м, СПК. 850 
000. Торг.  3-22-22, 
8-964-281-07-11, 8-964-
105-31-52.
 Дом жилой 2-эт.,  
34 км. от Иркутска, д. 
Коты, 130м.кв.  3-22-
22, 8-950-073-76-88.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 2 линия. 
Дом большой. Баня, л/
кухня.  8-908-658-
42-55.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 4 линия, 
постройки, насажде-
ния. Баня.  3-30-19, 
8-914-955-29-21.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 6 линия, 9 
соток, 3 теплицы, дом, 
баня, с урожаем.  
8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 12 линия. 
Зимний вариант, двой-
ные рамы. Бани нет. 
150 000. Торг.  8-924-
536-64-66.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия, 
баня. 2 теплицы.  

8-964-81-33-945.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», с баней, ул. 
3-я строительная.  
8-964-819-84-80, 3-31-
08.
 Дачу на Заречной, 
кооп. Восход.  3-26-
28, 8-964-220-80-60.
 Дачу на Заречной. 
Баня новая. 2 теплицы. 
Насаждения. 30 000.  
8-964-288-95-00.
 Дачу в Селезнево, 2 
теплицы поликарбонат, 
гараж, баня, п/я на-
саждения. 100 000.  
8-908-645-24-10.
 Гараж на Горбаках. 
 7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 Гараж на Горбаках. 
Недорого.  8-914-00-
38-790.
 гараж на Горбаках, 
недорого.  8-964-
814-78-73.
 Гараж на Горбаках, 
3 ряд.  8-950-108-
44-61.
 Гараж на Горбаках. 

Недорого.  8-914-00-
38-790.
 гараж по дороге в 13 
мкр, нов. крыша. Вло-
жений не требует.  
8-924-719-33-84.
 Гараж на Северном, 
5 ряд.  8-914-877-80-
56, 8-924-619-86-06.
 Гараж на Северном. 
 8-914-872-91-92.
 Гараж.  8-908-
645-31-62.
 Гараж в р-не ДСУ, 
рядом с остановкой.  
8-950-074-35-20.
 Гараж металличе-

ский на берегу Илима 
в п. Шестаково.  
8-950-054-94-66.

3-27-73 
8-908-665-0268

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6óëèöà ßíãåëÿ, ä.6

(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:

ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüåÂûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ÑÄÀÌ
êîìíàòó 

ìåáëèðîâàííóþ
þíîøå

îïëàòà çà 3 ìåñ. 
âïåðåä

 
8-964-278-7005

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2102, ХТС, на ходу. ВАЗ-2102, ХТС, на ходу. 
 8-914-913-28-63. 8-914-913-28-63.
 ВАЗ-21099, 1999, ХТС.  ВАЗ-21099, 1999, ХТС. 
Тонировка. Тонировка.  8-914-951- 8-914-951-
59-80.59-80.
 ВАЗ-21099, 1994, дв. по- ВАЗ-21099, 1994, дв. по-
сле капремонта. ХТС. сле капремонта. ХТС.   
8-964-268-27-12.8-964-268-27-12.
 ВАЗ-2105, 1987, на з/ча- ВАЗ-2105, 1987, на з/ча-
сти. сти.  8-924-619-37-12. 8-924-619-37-12.
 ВАЗ-21053, 1999, пр. 21  ВАЗ-21053, 1999, пр. 21 
000. Дв. после капремонта. 000. Дв. после капремонта. 
65 000. Торг. 65 000. Торг.  8-964-230- 8-964-230-
65-19.65-19.
 ВАЗ-2106. Или меняю  ВАЗ-2106. Или меняю 
на гараж на Горбаках. на гараж на Горбаках.   
8-908-645-22-61.8-908-645-22-61.

 Ока-1111, 1993.  Ока-1111, 1993.   
8-924549-44-77. 8-983-444-8-924549-44-77. 8-983-444-
75-13.75-13.
 ГАЗ-31105, 2006, дв.  ГАЗ-31105, 2006, дв. 
Крайсер,  2,4л, с/с, есть все. Крайсер,  2,4л, с/с, есть все. 
125 000. Торг. 125 000. Торг.  8-950-108- 8-950-108-
97-00.97-00.
 ГАЗ-3110, 1998, + 2 ком- ГАЗ-3110, 1998, + 2 ком-
плекта на  дисках. плекта на  дисках.  65-3- 65-3-
49,8-924-715-32-89.49,8-924-715-32-89.
 ГАЗ-31029, 1995, на  ГАЗ-31029, 1995, на 
ходу. Недорого. ходу. Недорого.  8-964- 8-964-
104-47-67.104-47-67.
 УАЗ-санитарка.  УАЗ-санитарка.   
8-914-004-48-83.8-914-004-48-83.
 Таврия, 1995, ХТС. Пр.  Таврия, 1995, ХТС. Пр. 
40 000 км+ з/ч.  30 000. 40 000 км+ з/ч.  30 000.   
8-964-289-84-91.8-964-289-84-91.
 Тойота-Филдер,  Тойота-Филдер, 

2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ. 2006,4ВД, 1,8л, б/п по РФ. 
 8-964-548-45-48.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2001,  Тойота-Филдер, 2001, 
ОТС. ОТС.  8-964-746-69-61. 8-964-746-69-61.
 Тойота-Филдер, 2003,  Тойота-Филдер, 2003, 
МКП, 1,5л., 1NZ. МКП, 1,5л., 1NZ.  8-952- 8-952-
631-41-69.631-41-69.
 Тойота-Корола–Филдер,  Тойота-Корола–Филдер, 
2004. 2004.  8-964-217-22-25. 8-964-217-22-25.
 Тойота-Калдина, 2002,  Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель. АКП, дизель.  8-924-615- 8-924-615-
85-83.85-83.
 Тойота-Карина, 2000,  Тойота-Карина, 2000, 
МКП. 280 000. ОТС. МКП. 280 000. ОТС.   
8-964-266-44-64, 8-964-282-8-964-266-44-64, 8-964-282-
86-83.86-83.
 Тойота-Корола. 1992,  Тойота-Корола. 1992, 
ОТС. ОТС.  8-964-266-44-64,  8-964-266-44-64, 
8-964-282-86-83.8-964-282-86-83.

 Тойота-Кроун, 1990.  Тойота-Кроун, 1990. 
ХТС, 120 000. ХТС, 120 000.  8-964- 8-964-
216-52-56.216-52-56.
 Тойота-Кроун, 2000, 2,4.  Тойота-Кроун, 2000, 2,4. 
ОТС, диз. Есть все. ОТС, диз. Есть все.  33-7- 33-7-
01, 8-950-123-50-02.01, 8-950-123-50-02.
 Тойота-Корона, 1994,  Тойота-Корона, 1994, 
МКП, 4S, 175 000. МКП, 4S, 175 000.  8-924- 8-924-
719-52-86.719-52-86.
 Тойота-Корона, 1990, дв.  Тойота-Корона, 1990, дв. 
4S, МКП, ХТС. Без доку-4S, МКП, ХТС. Без доку-
ментов. ментов.  8-908-658-49-45. 8-908-658-49-45.
 Тойота-Креста, 1993,  Тойота-Креста, 1993, 
2,0л. 220 000. Торг. 2,0л. 220 000. Торг.   
8-924-614-38-77.8-924-614-38-77.
 Тойота-Креста, 1990,  Тойота-Креста, 1990, 
2,5л, дв. конт. 100 000. 2,5л, дв. конт. 100 000.   
8-914-946-17-77.8-914-946-17-77.
 Тойота-Кариб, 1997.  Тойота-Кариб, 1997. 

Универсал, на ходу. 110 000 Универсал, на ходу. 110 000 
без торга. без торга.  8-924-719-33- 8-924-719-33-
84.84.
 Тойота-Корола, 2000.  Тойота-Корола, 2000.   
8-964-223-01-95.8-964-223-01-95.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-914-001-52-75.8-914-001-52-75.
 Тойота-Марк IC, 2000,  Тойота-Марк IC, 2000, 
ОТС. ОТС.  8-914-937-66-07. 8-914-937-66-07.
 Тойота-Чайзер.  Тойота-Чайзер.  8-964- 8-964-
801-18-43.801-18-43.
 Тойота-Ленд-Крузер- Тойота-Ленд-Крузер-
Прадо, 2000. Прадо, 2000.  8-964-223- 8-964-223-
01-95.01-95.
 Киа-Соренто, 2004.  Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС. Есть все.  ОТС.  3-63-77,  3-63-77, 
8-908-645-23-12.8-908-645-23-12.

 Сузуки- Гранд- Витара,  Сузуки- Гранд- Витара, 
2000, 480 000. 2000, 480 000.  3-37-82,  3-37-82, 
8-914-905-51-98.8-914-905-51-98.
 Ниссан-Сани. 2003, 220  Ниссан-Сани. 2003, 220 
000. 000.  8-908-659-68-34. 8-908-659-68-34.
 Ниссан-Терано, 1997,  Ниссан-Терано, 1997, 
ХТС, ХТС,  8-908-645-37-00. 8-908-645-37-00.
 Мицубисси-RVR, ми- Мицубисси-RVR, ми-
нивен. 4 ВД, диз. ХТС. нивен. 4 ВД, диз. ХТС.   
8-924-538-70-56.8-924-538-70-56.
 Мицубиси-Делика. 1990.  Мицубиси-Делика. 1990. 
Дв. 4Д56, МКПП. ХТС. 190 Дв. 4Д56, МКПП. ХТС. 190 
000. Комплект резины в по-000. Комплект резины в по-
дарок. Или мена на Ниву. дарок. Или мена на Ниву. 
 8-914-911-01-51. 8-914-911-01-51.
 Форд-Фокус, 2006.  Форд-Фокус, 2006.   
8-914-903-15-18.8-914-903-15-18.
 Мицубисси-Либеро,  Мицубисси-Либеро, 
1997, на ходу. 70 000. Или 1997, на ходу. 70 000. Или 

мена на отечественный а/м мена на отечественный а/м 
не позднее 1997г. не позднее 1997г.  8-964- 8-964-
288-95-00.288-95-00.
 Мицубисси-Делика,  Мицубисси-Делика, 
1990. МКП. ХТС. 1990. МКП. ХТС.  8-94- 8-94-
911-01-51.911-01-51.
 Мазда-Бонго-Брауни,  Мазда-Бонго-Брауни, 
2000, гр/пас. диз. 2000, гр/пас. диз.  8-914- 8-914-
902-50-92.902-50-92.
 мазда-Бонго, 1996, 4ВД.  мазда-Бонго, 1996, 4ВД. 
Диз., требуется космет. Диз., требуется космет. 
ремонт. ремонт.  3-60-08, 8-964- 3-60-08, 8-964-
214-12-02.214-12-02.
 Трактор Т-16.  Трактор Т-16.  8-964- 8-964-
82-33-286.82-33-286.
 Мопед (Япония), б/у.  Мопед (Япония), б/у.   
8-952-622-56-95.8-952-622-56-95.
 ИЖ-планета-3 без доку- ИЖ-планета-3 без доку-
ментов. ментов.  8-908-645-37-03. 8-908-645-37-03.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è 
æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 

ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì 
ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 октября 2012 г. № 42 (8658)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÌÀÑÑÀÆÌÀÑÑÀÆ
* * êëàññè÷åñêèé êëàññè÷åñêèé 

  (ìåäèöèíñêèé)  (ìåäèöèíñêèé)
* ãèãèåíè÷åñêèé * ãèãèåíè÷åñêèé 

* àíòèöåëëþëèòíûé* àíòèöåëëþëèòíûé
* ëèìôîäðåíàæíûé* ëèìôîäðåíàæíûé

ñåðòèôèêàò 2012ã.ñåðòèôèêàò 2012ã.

  8-950-087-05-278-950-087-05-27

ремонтремонт
бытовойбытовой
электро.техники электро.техники 
всех моделейвсех моделей
быстро, недорогобыстро, недорого
вызов на дом, гарантиявызов на дом, гарантия

 8-983-245-9321
8-964-107-71-96 8-914-916-5266

ÏÎ ÑÀÍÒÅÕ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÐÀÁÎÒÀÌ

ÓÑËÓÃÈ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

ÊÓÏËÞ

ëîì ìåäè
ëàòóíè

 8-908-658-4936
Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины 
пенсионного возраста

РАБОТА

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûéÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00â áóäíè- ñ 18-00

â âûõîäíûå-â âûõîäíûå-
â ëþáîå âðåìÿâ ëþáîå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ГарантияГарантия

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

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ 
   ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!   ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

дорого!!!дорого!!!

Мат.Мат.
платы,видеокарты, платы,видеокарты, 
память, жесткие память, жесткие 
диски Б/У ДЕШЕВО!диски Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙ -3500 рубДАЧНЫЙ -3500 руб
    тЕЛЕКАРТА - 5400 рубтЕЛЕКАРТА - 5400 руб
  континент - 9700 рубконтинент - 9700 руб
    Триколор - 11550 рубТриколор - 11550 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 
2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для  Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для 
сотовых. Модные аксессуары для сотовых. Блоки питания для ноутбуковсотовых. Модные аксессуары для сотовых. Блоки питания для ноутбуков

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
песокпесок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

Гипсокартон - от 245 руб/листГипсокартон - от 245 руб/лист

 37-0-37
Здание «Коршуновстроя»

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
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

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

 8-908-645-38-25
Ôóðãîí 3 òí,Ôóðãîí 3 òí,

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Ìàññàæ  î çäîðîâèòåëüíûéÌàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé
                è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé

7-34-64,7-34-64,
8-964-107-67-068-964-107-67-06

  

Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿÌàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæÀíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ
Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, 
åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöàåãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûÏîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

Диплом. Мед.образование. Лицензия

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ 8-904-119-8214

8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòî-Òðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò-
÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòî-
ðîâ

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà





priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Нашедшего барсетку 
с документами на имя 
Рыбникова  Алексея 
Анатольевича просим 
вернуть за вознагражде-
ние.  8-964-109-51-18, 
8-964-222-666-4.
 Нашедшего портмоне  
с документами – води-
тельское удостоверение 
и техпаспорт на Форд-
Экскорт прошу вернуть 
за вознаграждение.  
8-908-658-49-36.
 Пропала собачка мини 
пинчер, окрас темно-шо-
коладный, 8 месяцев. 
Просим вернуть за воз-
награждение.  8-964-
285-80-88.
 Требуется женщина 
для ухода за одиноким 
пожилым мужчиной, 
проживающем в 6 кв-ле. 
 8-964-112-18-92.
 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.
 Ищу репетитора по 
русскому и математике 
для ученика начальных 
классов.  8-914-012-
41-36.
 Отдам симпатичных 
котят (2 мес.) в надеж-
ные руки.  8-964-220-
80-16.
 Подарю котенка 2 мес. 
Вырос  в частном доме. 

Ловит мышей.  8-908-
658-46-20.
 Умная кошечка 
(2 мес.) ищет своего 
хозяина. 8-964-819-
84-80, 3-31-08.
 Отдам мебель для 
дачи.  8-964-220-83-35
ПРОДАМПРОДАМ

 Шкаф кухонный на-
весной, сетку-рабицу, 
дешево.  8-904-143-
02-48.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, 
кровать).  8-924-615-
92-78.
 Столик журнальный 
(стекло), мини-диван для 
подростка,  школьный 
уголок (стеллаж, стол, 
шкаф).  3-04-33, 8-964-
542-16-34 после 18.
 Диван-книжку с по-
душками. В отл. сост. 5 
000.  8-914-911-04-08.
 Кресло-кровать 
(2шт.), б/у, недорого.  
8-964-287-39-77.
 Гарнитур спальный 
в отл. сост, стильный, 
(шкаф-купе. Высокий. 

Корпус – орех, фасад 
светлый).  8-983-407-
46-13.
 Кровать 2-сп., с ор-
топед. матрацем (евро-
стандарт).  8-983-448-
63-16.
 1-сп. Кровать в хор. 
сост. 3000, м/уголок (ле-
вый угол) в хор. сост. 
стенку-горку в хор. сост. 
б/у.  8-908-645-24-47.
 Стол для ПК с верхни-
ми полками. Дешево.  
8-950-123-83-74.
 Стол для ПК большой 
с верхом.   8-952-622-
50-95.
 Зону кухонную обе-
денную углом в отл. 
сост; б/у 3 мес.,  шифо-
ньер 3-ств. (орех) в отл. 
сост.  8-952-622-50-95.
 Стенку очень дешево. 
 3-13-49.
 Столик женский ту-
алетный.  8-964-264-

85-46.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36см. Цена 
договорная.  8-914-
928-73-35.
 Машинку автомат- 
стир. LG на 5 кг., б/у.  
8-964-541-17-13.
 ТВ в отл. сост.  
8-950-095-45-48. 
 С/тел. LG раскладуш-
ку. Недорого.  8-950-
095-45-48.
 С/тел (2 шт.) Сони-
Эриксон К790, 2500.  
8-964-282-77-77.
 С/тел. Самсунг. 2500. 
 8-964-282-77-77.
 ТВ Евго, 4000; прихо-
жую – 4000. Стол тумбу 
4 000. Все в хор.сост.  
8-964-127-97-28.
 ТВ Ролсон в отл. сост. 
 8-964-220-83-35.
 ПК Селерон, монитор 
ж/к.  8-964-220-83-35.
 ПК недорого, модем 
в подарок.  8-964-283-
91-53.
 Принтер, сканер, мо-
дем, ББП, монитор.  
8-924-828-87-33.
 Синтезатор Ямаха с 
подставкой. 8-908-
665-00-67.
 Эл/гитару, усилитель 
звука. В хор. сост.  
8-964-276-24-29. 
 Эл/гитару.  8-964-
281-31-99.
 Скамейку для пресса. 
Штангу от 5 до 20 кг. Но-
вую.  8-964-120-55-77.
 Тренажер  карлдио 
твистер, 5000. 5 8-964-
282-77-77.
 Матрац противопро-
лежневый ячейстый с 
компрессором; кресло-
коляску инвалидное с 
ручным приводом, сан.
оснащение. Все новое. 
 8-964-268-75-95.
 Печь микроволновую 
с грилем.  8-964-541-
12-76.
 Аппарат кассовый 
ЭКР 2102К. 6500.  
8-950-054-91-74.
 Прилавки торговые 
(1200х500х800). 3500.  
8-950-054-91-74.
 Палас 2х3, желто-

коричневый, 1500.  
8-908-645-45-20.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку для мужчин.  8-950-
108-47-42.
 Пианино.  8-914-
874-51-63.
 Шубу нутриевую 
р.50-52, длинная, во-
рот писец, недорого.  
8-964-546-07-88. 
 Шубу нутриевую кра-
сивую р.48-50.  3-26-
28, 8-964-220-80-60.
 Шубу норковую цель-
ную, р.52-54, в отл. сост. 
 8-908-645-21-77. Та-
тьяна.
 Шубу норковую чер-
ную, р.44-46, новую. 
Торг.  8-914-923-49-10.
 Шубу мутон, новую, 
р.46, цв. серо-коричне-
вый, шапку норковую 
белую. Недорого.  
3-00-35, с 17 до 23.
 Шубу норковую, р.46, 
средней длинны, с капю-
шоном, цв. светло-ко-
ричневый. В хор. сост. 
 8-964-541-10-83.
 Шубу мутоновую 
р.48-50, новую, нату-
ральную 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.
 шубку укороченную 
из енота, р.52-54.  
8-908-645-40-56.
 Дубленку мужскую 
р.50-52, куртку кож, ру-
башки.  8-964-356-25-
63.
 Дубленку женскую 
средней длины, р.44-
46, новую. Дешево.  
8-964-350-77-41.
 Сапоги молодежные 
р.41. каблук 6 см.  
8-964-221-49-07, после 
16.
 Джинсы женские р. 40 
(Германия) отделаны ко-
жей.  8-914-909-73-08, 
8-924-821-08-01.

 Куртку кож. муж-
скую, с теплым подкла-
дом, р.56-58. Новую.  
8-964-128-76-53.
 Пуховик на мальчика 
10-12 лет (Коламбия), 
3000.  8-914-872-39-49.
 Плащ зимний кожа-
ный с чернобуркой, р.44, 
в хор.сост. Недорого.  
8-964-285-96-19.
 Пальто кожаное р. 60. 
Цв. спелая вишня.   
8-964-221-51-61. 
 Пальто цв. голубой, 
д/с, шерсть, с капюшо-
ном, средней длины, 
р.50.  3-45-83.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, 
р.42-44, плечи откры-
тые. Аксессуары в пода-
рок.  8-950-123-53-18, 
3-67-20.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83. 
 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.
 Комбинезон (транс-
формер) зимний от 0 до 
12 мес; 900р, валенки на 
девочку р.23, 900р.  
8-964-276-08-45.
 Сапоги для девочки р. 
36, цв. черный, дубленку 
с капюшоном, цв. серый, 
шапку для девочки 9-12 
лет.  3-63-29.
 Манеж, сапожки из 
войлока р.24, зимний ко-
стюм (куртка, брюки) на 
девочку,  рост 92, Кико. 
 8-964-546-07-88.
 Кроватку детскую 
деревянную б/матра-
ца. 1500;  комбинезон-
трансформер зимний 
от 0 до 1,5 лет. 1000.  
3-10-95.
 Кроватку деревянную 
с матрацем (новую), 
3500. Можно в рассроч-
ку.   8-950-147-07-30.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-

голубая; комбинезон д/с 
рост 74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-
78.
 Коляску зима-лето 
(Польша).  8-964-221-
22-80.
 Коляску зима-лето в 
отл. сост., цв. универ-
сальный.  8-964-264-
85-46.
 Матрац детский.  
8-964-214-55-85.
 Корову дойную. Телку 
стельную (черно белую). 
Телок (8 мес.). п. Берез-
няки,  60-2-48.
 Козлика годовалого.  
 8-914-937-53-00.
 Афеляндра, пуансе-
тия, хойя (цветы белые).  
Сансевьера, бегония 
ампел. оранжевая, глок-
синия махровая, роза 
белая неприхотливая.  
8-924-549-44-94.
 Алое широколистный, 
4-летний. Недорого.  
3-42-98.
 Пальму красивую, бе-
гонию.  3-00-35, с 17 
до 23.
 Растение комнатное 
– камнеломку. 100р.  
8-914-893-43-00.
 Свинку морскую.  
8-924-716-55-03.
 Боб, герань розовую. 
Семена укропа.  3-45-
56.
 Веники березовые 
для бани. С травушкой; 
грибы соленые 
(грузди, рыжи-
ки) варенье.  
8-904-134-27-05.
 Капусту, мор-
ковь, с доставкой. 
 8-914-008-21-
75.
 Кабачки, тык-
ву, черную сморо-
дину, крыжовник, 
замороженные . 
 8-924-615-17-
57.
 капусту, мор-
ковь, тыквы, ка-
бачки, варенье, 
джемы. Фасоль 
цветную, воз-
можна доставка. 
 7-23-32, 8-950-
104-19-37.
 Картофель, не-
дорого.  8-964-
101-56-73.
 Картофель с 
доставкой.  
8-924-53-91-746.
 Банки разные. 
 7-25-95.
 Банки 3л. с 

закруткой. 3-42-98.
 Циркулярку на 4 квт, 
3-фазная,  постоянка,  эл. 
печь Электра.  8-914-
008-21-75.
 Ружье гладкостволь-
ное «Сайга Тактика 20». 
 8-952-622-56-95.
 Дверь деревянную 
новую межкомнатную 
под лаком (2,07 х 1,42) 
филенчатая, с добором 
сверху (0,40 х 1,42).  
8-964-105-32-87.
 Радиаторы отопления 
новые (4 шт. по 8 сек-
ций), одна 4 секции, зону 
обеденную, круглую, 4 
стула, 5000.  8-924-
536-64-28.
 КПП, раздатку на УАЗ 
после капремонта. 21 
000.  8-914-932-14-30.
 З/части на ВАЗ-2121, 
крыло переднее, левое, 
правое, панель пер, зад. 
бампер.  8-914-946-
44-96.
 Карбюратор К-135, 2 
000. Новый.  8-964-
222-36-25.
 Проставки новые под 
передние стойки полиу-
ретан (Калдина, Корона, 
Карина), новые штам-
повки на 14 (5отв.) 4 шт. 
по 800р.  8-983-418-
29-35.
 Диски штамповку 4 
шт. 15 5/114.  8-902-
541-90-09.
 Резину зимнюю 

Бриджстоун на 15.  
8-904-134-25-01.
 Литье на 14, 5 отв. 
6000.  8-964-282-77-
77.
 А/резину зимнюю не 
шипованную Амстел ст 
310 205/70 Р15.  8-914-
932-14-30.
 Пилораму мини пор-
тативную.  8-964-220-
81-58.
 Циркулярку на 380В, 
мощность 5 кВт, строга-
тельные ножи 25 см.  
8-908-645-45-81.
 Кирпич.  3-02-14, 
8-964-220-18-60.
 Стекло оконное. 
Недорого. 3-42-98.
 мотоблок Нива б/у 1 
год. 30 000.   8-914-
001-52-75.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Картофель. Капусту, 
морковь.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Стул детский для 
кормления ребенка.  
8-964-802-16-53.
 Кирпич печной. Мож-
но б/у. 150 шт.  8-964-
109-54-02, Валентин.
 Уголь.  8-964-214-
58-86.
 Приставку Сони-
PS-1,2.  8-64-541-12-76.
 Монитор ж/к можно 
неисправный.  8-950-
054-93-27.

 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

Продам гидро-
усилитель руля 
на а/м УАЗ. Но-
вый, в упаковке, 

недорого.  
 89643509544

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Ñòðîèòåëè        Ãðóç÷èêè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
монтажники
пластиковых

окон
без вредных
привычек

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

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)* Услуги автокатафалка (город, район, область)

* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 

керамогранитекерамограните
* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения

Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», а так же 
поздравления,  утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ 
ÏÈÒÀÍÈß 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, 
пекари 

мойщики посуды

 3-17-46

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÌÅÑÒÎ № 80-108/2

Â ÒÊ «ÀÂÐÎÐÀ»

 3-25-66
àäìèíèñòðàöèÿ
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ÑÒÊ ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí
 34-777

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»
Äîì áûòà öîêîëü 34-888

ÎÑÅÍÜ! Ïîðà ñòàâèòü îêíà ! 

ПОД
 КЛЮ

Ч

ПОД
 КЛЮ

Ч

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé
Êèðïè÷íûé äîì

11590 ð.äîì 14490 ð. 16810 ð. 18650 ð.

13900 ð. 17100 ð. 19750 ð. 21250 ð.

ÄÂÅÐÈ 
âõîäíûå, 

ìåæêîìíàòíûå

AL
ëîäæèè
áàëêîíû
âõîäíûå 
ãðóïïû

ôèêñèðîâàííàÿ 
öåíà îò ðàçìåðîâ 

íå çàâèñèò

Устан
овка окон 

по район
у

Оплата
60%+20%+20%

или
50%+25%+25%

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè). 
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. 

            пластик 
сервис

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

окна пвх 4-х и 
5-камерный профиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные 
    двери
 входные двери

 37-0-37

гарантия качества М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

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

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* теплицы* теплицы

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66 3-44-66

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

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

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
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