
ПЯТНИЦА, 26 октября:
Малооблачно.
Ночью -7;
Утром/Днем  -5/-7

СУББОТА, 27 октября:
Ясно.
Ночью  -10;
 Утром/Днем  -9/-10

ВОСКРЕСЕНЬЕ,28 октября:
Пасмурно. Возможен небольшой 
снег. Ночью -13; 
Утром/Днем  -12/-10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26.10 по 28.10

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
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не испортит даже дождливое лето.не испортит даже дождливое лето.
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Очередь, которую просто Очередь, которую просто 
необходимо ликвидироватьнеобходимо ликвидировать
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 О районном конкурсе пожилых пар 
«Осень жизни – пора золотая»

читайте на 2 стр. 

Парой семейной -Парой семейной -
по осени жизнипо осени жизни

Супружеская пара из поселка Янгель : вместе фаршировали щуку- вместе угощают 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА
В девяносто четвертый день рождения 
ВЛКСМ состоится встреча поколений  

Нижнеилимского района.
 26 октября  в 18-00 в ДК «Горняк».

Приглашаем всех желающих, 
с приглашениями и без них.

 Вход свободный!
Контактный тел: 3-26-59

Оргкомитет
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Вниманию читателей 
«Газеты Приилимья»:
Учитывая ваши пожелания и частые 

просьбы, разъяснить тот или иной вопрос, 
касающийся пенсионного законодательства, 
со следующего номера мы открываем для 

вас постоянную рубрику 
«В помощь пенсионеру и не только…». 

В ней мы постараемся регулярно и как можно до-
ступнее освещать тему пенсионного обеспечения, по-
лучать комментарий у специалистов на все, что вас ин-
тересует. Спрашивайте. Вам обязательно ответят.

Например, множество  вопросов у пенсионеров 
нашего района возникает в связи с назначением и 
выплатой им средств пенсионных накоплений (СПН): 
Кто имеет право на их получение? Как узнать, у кого 
есть пенсионные накопления? Когда выплачивается 
единовременная выплата? Куда подавать заявление о 
выплате и что делать, если работодатель не перечис-
ляет за  вас страховые взносы на накопительную часть 
пенсии?

На эти и другие самые распространенные 
вопросы мы ответим уже в следующем выпуске 

газеты, в номере 44 от 1 ноября 2012 г.

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с Вашим 

профессиональным праздником – 
Днем работника автомобильного транспорта!

В этот день мы говорим теплые слова благодарности во-
дителям автобусов, легковых, грузовых и специализирован-
ных автомобилей, ремонтным рабочим и диспетчерам, ин-
женерам – всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг.

Ежедневно автотранспорт Железногорска-Илимского 
перевозит тысячи пассажиров, огромное количество необхо-
димых грузов, внося весомый вклад в обеспечение жизнеде-
ятельности города. От четкой и профессиональной работы 
автотранспортников зависит нормальное функционирование 
городских предприятий и организаций.

Особую признательность необходимо выразить ветера-
нам автомобильного транспорта. Ваш опыт необходим для 
передачи молодым кадрам, в целях улучшения обслуживания 
пассажиров и увеличения объема грузоперевозок.

Убеждены, что благодаря высокой ответственности, ма-
стерству и трудолюбию Вы будете эффективно работать на 
благо нашего родного города и в дальнейшем. В преддверии 
Вашего профессионального праздника желаем Вам крепкого 
здоровья, новых трудовых свершений, мира и взаимопонима-
ния в семьях!

Администрация Железногорск-Илимского 
городского поселения

Уважаемые сотрудники 
вневедомственной охраны!
От всей души поздравляем Вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников вневедомственной охраны 

МВД России! 

В системе органов внутренних дел Российской Феде-
рации вневедомственная охрана - одна из самых многочис-
ленных и оснащенных служб полиции, стоящих на страже 
государственной и частной собственности, общественного 
порядка и безопасности граждан. Накопленный c 1952 года 
(года основания вневедомственной охраны) опыт работы до-
казал эффективность деятельности подразделений вневедом-
ственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с 
преступностью, обеспечении общественного порядка в горо-
дах и других населенных пунктах. 

В настоящее время на обслуживании у вневедомственной 
охраны нашего города находится большинство квартир же-
лезногорцев, а также производственных и других охраняемых 
объектов. 

Благодаря совершенствованию стратегии и тактики про-
тиводействия криминалу, охранные услуги, предоставляемые 
железногорским подразделением вневедомственной охраны, 
пользуются стабильным спросом среди хозяйствующих субъ-
ектов нашего города.

В канун Вашего профессионального праздника разрешите 
пожелать Вам дальнейших успехов в вашей нелёгкой, порой, 
сопряженной с опасностью для жизни, службе, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия!

Администрация Железногорск-Илимского 
городского поселения

Примите  поздравленияПримите  поздравления

ПРАЗДНИК    

Кроме супружеских пар 
на конкурс, организатора-
ми которого были Департа-
мент социального развития, 
Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи ад-
министрации района и РДК 
«Горняк», были приглашены 
питомцы приюта для пожи-
лых людей «Милосердие» - в 
качестве гостей, зрителей и 
болельщиков.

Напротив них располо-
жились «виновники» встречи 
- Александр Егорович УРСА-
ЕВ и Софья Ивановна БО-
РИСЕНКО (Железногорск), 
Николай Захарович САМОЙ-
ЛОВ   и Раиса Петровна ЦА-
РЕВА  (Железногорск), Нико-
лай Александрович и Лидия 
Георгиевна ЛАШМАНОВЫ 
(Новая Игирма), Анатолий 
Иннокентьевич и Тамара Ва-
сильевна ПОПОВЫ (Берез-
няки), Владимир Иванович                    
ТЕМНОВ и  Татьяна Влади-

мировна КУЛАКОВА (Ян-
гель), Василий Николаевич 
и Тамара Иннокентьевна КУ-
ЛАКОВЫ (Семигорск).

Одни пары, такие напри-
мер, как супруги Кулаковы 
вместе идут по жизни уже 
более полувека, другие, ов-
довев,  объединились, чтобы 
поддерживать друг друга на 
склоне лет. 

Знакомство с семьями, 
состоявшееся в первом кон-
курсе «Душою вечно моло-
дые», подтвердило, что мо-
лодости у некоторых из этих 
пар занимать можно. Да что 
там молодости - еще и влю-
бленности: «Нам так хорошо 
жить вместе, что повторись 
всё сначала ни одной минуты 
не стали бы менять, - заявили 
супруги из Новой Игирмы.

Разные по возрасту, месту 
жительства, увлечениям, ха-
рактерам, пары были схожи 
в одном – радостным вос-
приятием жизни. «Дети здо-
ровы, внуки веселы, пенсию 

дают – значит всё хорошо!» 
- именно такой набор обсто-
ятельств оказался достаточ-
ным почти для всех, чтобы 
они получали от жизни удо-
вольствие. Конечно же,  этот 
набор был не полным. Что 
и доказали семьи-участни-
ки в следующих конкурсах: 
творческом – «Нам года - не 
беда» и кулинарном «По су-
секам, по амбарам».  

 Домашние разносолы, 
изготовленные по принци-
пу  дешево и сердито, были 
представлены щедро:  от 
фаршированной щуки до 
простейших пирожков с ка-
пустой, которые, однако, 
когда по окончании конкур-
са всех пригласили к столу, 
самыми первыми и исчезли 
в мгновение ока с большого 

блюда. 
А потом пожилые пары 

словом и делом  доказали, 
что благополучие селится в 
тех семьях, где любят петь и 
плясать, и лучше если вместе 
со всей родней. 

И вот - спеты частушки, 
розданы подарки, съедены 
пироги, а прощаться никому 
не хочется, ни участникам, 
ни гостям.  Казалось бы, ну, 
что особенного произошло?  
Показали себя, посмотрели 
на других, однако  расходи-
лись все счастливые и до-
вольные. 

С искренними словами 
благодарности организато-
рам конкурса и с надеждой 
на следующие такие же ис-
кренние и теплые встречи.

Марина ОСЕНКОВА

Парой семейной - Парой семейной - 
по осени жизнипо осени жизни

Супруги Кулаковы из поселка Семигорск идут по жиз-
ни рука об руку  уже 56 лет

В числе многочисленных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пожилого человека и проходивших 
во всех поселениях района, в Железногорске  состоялся 
районный конкурс пожилых пар «Осень жизни – пора 
золотая», в котором участвовали семейные пары из 
поселков Янгель, Березняки, Семигорск, Новая Игирма 
и районного центра – Железногорск.

ОБРАЗ ЖИЗНИ    

Нынешнее лето оказалось не самым 
тёплым в Железногорске. Оно уже 
заканчивалось, а в настоящий 
поход мы так и не сходили. Были 
и соревнования и турслет. А вот 
категорийного похода не было. И 
вот, в августе турсекция «Рассвет» 
и Ко, назло дождю, ветру и прогнозу 
погоды поехала сплавляться по реке 
Иркут в Восточные Саяны.

Путь от Железногорска до реки 
одолели за пятнадцать часов на микро-
автобусе. В него «легко» вместились 
тринадцать человек, три катамарана, 
рюкзаки и провизия. Разом выдохнули, 
дверь захлопнулась и мы помчались. 

В Иркутске тренеры купили огром-
ный арбуз. Этот полосатый путеше-
ственник вместе с нами успешно пре-
одолел все пороги и съеден был в конце 
пути. А пока река Быстрая стала нашим 
отправным пунктом. Какие пейзажи 
нам предстояло  увидеть!

Приехали в полдень. Женская поло-
вина принялась готовить обед, а муж-
чины - собирать катамараны. Мимо нас 
проходили, проезжали местные жители 
и рыбаки. Туристы здесь не в диковин-
ку. Ежедневно кто-нибудь, да плывет 
по Иркуту. Сборы закончили к вечеру, 

и возник вопрос: 
«Плыть дальше 
до темноты или 
переночевать на 
месте?». Неадек-
ватное молодое 
б о л ь ш и н с т в о 
хотело плыть. 
Кто постарше, 
выбрали второй 
вариант, а руко-
водители осуще-
ствили третий: 
переправились на 

соседний берег и заночевали там. По-
сле ужина рассказывать туристические 
истории у костра сил хватило только у 
руководителей. 

Утро началось с сильного дождя, 
который изрядно испортил настрое-
ние. Но горячая каша и чай помогли  
воспрянуть духом. Когда отплыли, 
впервые увидели, что такое шиверы 
на реке и как их преодолевают. А за-
тем шиверы пошли сплошной чере-
дой и опять пошел дождь. За день их 
вылилось на нас много, но потом про-
глядывало солнышко.

Тот, кто хоть раз побывал в таких 
прекрасных местах, непременно захо-
чет вернуться  сюда ещё раз. В одном 
из таких живописных уголков остано-
вились мы на ночлег. И надо же, че-
рез час на  берег напротив нас выш-
ли медведица с двумя медвежатами. 
Весь вечер у костра мы обсуждали 
этот визит и пили компот, в котором 
случайно «выкупался» чей-то носок. 

На следующий день были пороги: 
Большой и Малый. Новички пришли 
в восторг, двух девочек окатило водой 
с головы до ног. Пристали к берегу 
на обед, и один из туристов, видимо 
решив, что одежда ему больше ни к 
чему, сжёг свой костюм, случайно. За 
обедом съели арбуз и солёного хари-
уса, пойманного накануне и уже про-

солившегося. 
Ночевать решили на большой по-

ляне. Опять «рубили» овощи, собирали 
дрова и рассказывали походные байки 
и анекдоты. К счастью, этим вечером 
ничьи носки в компот не попали. Не 
смогли вспомнить, как называют жен-
щину-индейца. Кто знает, пишите нам. 

Утром выползли из палаток сонные, 
собрались и стартовали. Это утро было 
последним в походе, и решив сделать 
его незабываемым, одна девочка бро-
силась из катамарана в воду. Правда 
ее друзья по путешествию думают, что 
она просто задремала на носу судна и 
выпала. Честно сказать, водичка в авгу-
сте холодновата. 

Когда до деревни Шаманка оста-
валась пара часов пути, мы скрепили 
два катамарана и так плыли до самой 
деревни - шутили, разговаривали, рас-
сматривали облака. В Шаманке нас уже 
ждал микроавтобус. 

А когда ехали домой, вдруг загру-
стили из-за скорой разлуки. В походе 
мы стали, как одна большая, дружная, 
хоть и с прибабахами, семья. Приеха-
ли домой. Попрощались: «Пока, пока». 
Казалось, что никогда больше не уви-
димся… Как в песне: «Такое несерьез-
ное - «пока». Как будто ничего нас не 
связало…Как будто бы совсем не дале-
ко… Расходятся дороги от вокзала…»

Но, конечно это не так. Нас ждёт 
ещё много весёлых походов, и мы вновь 
соберёмся одной большой компанией. 
Рады будем подружиться и  с вами.

 
Ваша туристическая секция 

«Рассвет» и Компания: 
Горбатов Богдан, Волобуев 

Дима, Волобуев Илья, Дементье-
ва Настя, Сергеева  Ира, Трухан 
Лена, Трухан Андрей, Горбатова 
Катя, Кошель Катя, Перетолчин  

Вова Горбатов Игорь Евгеньевич, 
дядя Дима Дементьев 

и Волобуева Ольга Евгеньевна. 

                           По реке Иркут                            По реке Иркут 
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АДРЕС ОФИСА:

3 квартал, д. 27,
 : (395 66) 3-00-56, 3-00-94

График работы:  
будни 9–19

суббота, воскресенье -  выходной

СКАНВОРДСКАНВОРД

5

ВКЛАД «ДОХОДНЫЙ ГОД» 
открывается в рублях РФ на сумму 
от 1 000 рублей, ставка – 11% годо-
вых, ставка при досрочном снятии 
вклада – 6,5% годовых. 

Срок – 12 месяцев, возможна 
пролонгация и пополнение вклада 
с минимальной суммой 1 000 руб. 
Выплата процентов – ежемесячно, 
с капитализацией или без капита-
лизации. Возможность оформле-
ния вклада без капитализации не-
обходимо уточнять в офисах Банка. 
Частичное снятие не допускается. 

Вклад «Доходный год» 
в рублях РФ 

Срок 12 месяцев

Ставка, годовых 11% 
Начальный взнос 1 000 р.

За операции по счетам, откры-
тым вкладчику, Банком может взи-
маться вознаграждение в соответ-
ствии с тарифами Банка.

Свидетельство Государствен-

ной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» о включе-
нии Банка в реестр банков-участни-
ков системы обязательного страхо-
вания вкладов от 11.11.2004 № 170. 

Кредит 
«Большие деньги-700»

Сумма До 700 000 руб.
Срок От 12 мес. до 5 лет

Ставка 
по кредиту

19,9%

Рассмотрение 
заявки

От 2 до 5 дней

Кредит «Большие деньги 700»  
Срок кредита – от 12 до 60 месяцев, 
с шагом в 6 месяцев, ставка – 19,9% 
годовых, сумма от 250 000 до 700 
000 рублей. Заключение Договора 
поручительства не требуется.

ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк». Генеральная лицензия 
№ 316 Банка России от 15.03.2012 
(бессрочная).

Старший операционист-кассир 

Куликова Наталья:
– В Железногорске - Илимском 

первый офис Банка Хоум Кредит от-
крылся этим летом в  ТК «Комп.ру», 
в центре города. Мы работаем без 
перерыва на обед и у нас можно от-
крыть вклад или взять кредит. Наши 
основные принципы – удобство кли-
ента и индивидуальный подход. Наш 
офис не зря расположился в центре 
города – мы хотим, чтобы вам было 
удобно зайти к нам и не нужно было 
тратить на это много времени. 

У Банка Хоум Кредит удоб-
ный график – и для уважаемых 
пенсионеров, и для работающих 
людей, которые могут прийти 
в банк с 09 до 19 часов.
Мы будем рады подробно 
рассказать Вам о любых 
услугах нашего банка, 
даже если Вы пока не 

уверены, что хотите ими 
воспользоваться. 

Приходите, мы Вас ждем!

Уважаемые Железногорцы!Уважаемые Железногорцы!
Самые интересные предложения банка!

Âíèìàíèå!
Òîëüêî 2 äíÿ! 

Ãðàíäèîçíàÿ ïðîäàæà 
ìåõîâûõ èçäåëèé!

Øóáû íàðàñõâàò íà âûñòàâêå 
«Ìåõîâûå òðàäèöèè»!

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå-
øóáû èç ìóòîíà îò 13 900ð.,
øóáû èç íîðêè îò 59 900ð.! 

 
На протяжении нескольких столе-

тий люди различного уровня дохода 
и статуса носят шубы. И это вовсе 
не дань капризной моде, а разумная и 
практичная необходимость. 

Только качественная шуба согреет 
в трескучую русскую зиму, защитит 
от ветра и снега и поможет пере-
жить морозы в комфорте и тепле.

31 октября,1 ноября наш город посетит выставка
«Меховые традиции», известная по всей России качеством 

и разнообразием меховых изделий.  
Мероприятие состоится в ДК Горняк(г. Железногорск-Илимский). 

    Ее грандиозный размах, заворожит любую даму, даже с самым притязательным вку-
сом. Посудите сами: более тысячи моделей натуральных шуб и головных уборов различных 
цветов из меха овчины, норки, нутрии, каракуля, королевского рекса(стриженный кролик). 
Огромный выбор размеров от 38-64! Не обойдется и без новинок сезона. На этот раз серд-
ца модниц будут будоражить шубки из нутрии высокого качества. Мех современных ну-
триевых шуб мягкий с красивым блеском, который придает модели особое изящество.
Поклонницам классики придется по душе  коллекция норковых шуб по приятным ценам.   

Разнообразие моделей не оставит равнодушной даже самую изысканную модницу. Нельзя не 
отметить, что все изделия – исключительно качественные и только от лучших отечествен-
ных производителей: Пятигорска, Москвы и Кирова. Это подтверждается сертификатами. 
     Компания предоставляет различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 2766).

Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать шубу Вашей мечты и быстро 
оформят ее в кредит даже без первоначального взноса и переплаты. 

Îáåùàåì, îò âîñòîðãà ó âàñ çàêðóæèòñÿ ãîëîâà!Ïðèõîäèòå íà íàøó 
âûñòàâêó, êîòîðàÿ ïðîéäåò 31 îêòÿáðÿ,1 íîÿáðÿ â ÄÊ Ãîðíÿê! Â ïðåä-
äâåðèè íîâîãî ìåõîâîãî ñåçîíà òàêîå ïðîïóñòèòü ïðîñòî íåâîçìîæíî!  

Âàñ æäåò îáíîâëåííàÿ,ñàìàÿ ëó÷øàÿ êîëëåêöèÿ ìåõîâ!

Перед выборами поставили городки. Где-то дорогу подлатали! 
И все! Теперь еще 5 лет ничего не увидим! А мы сами виноваты, 
не пошли на выборы, а теперь возмущаемся…  

МАМА
 Такси в нашем городе не стоит тех денег, что берут с нас! Бы-
вает, сидишь в грязном салоне, слушаешь блатной шансон на всю 
катушку и платишь  за это 100 рублей… 

Пассажирка такси И.И.
 Да! Такая низкая явка нас, горожан, ну просто возмутительна. 
Может в следующий раз устроим СМС-голосование для молодых 
и продвинутых. А те, кто не осилит СМС –  пусть традиционно 
голосуют на участках! Вот тогда и увидим «активность» избирате-

лей! А вообще,  мы очень ленивые, даже для себя не пошевелимся. 
Сознательный избиратель

 Ответ неравнодушному избирателю: Какой резон ходить голосовать, время тратить, ничего 
не изменится! Все пораспродали, дороги только перед выборами и в дождь причем. Сходить 
кроме ресторанов некуда! Дальше перечислять?! Бегут отсюда. Обследоваться ехать надо 
куда-то, страшно на УЗИ идти, аппараты древние, к врачам не попасть… Катимся под гору…

Очень возмущенный житель некогда еще города Железногорска
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Овен. Тяжелое и уто-
мительное начало 
недели, груз про-
шедших событий 

все еще будет влиять на вас. 
Вы могли многого достигнуть 
за прошедшее время, но те-
перь силы ваши на исходе, 
вы утомлены, и потому вам 
тяжело делать что-либо еще, 
продвигаться дальше. Быть 
может, стоит взять перерыв 
и отдохнуть? Но вы вряд ли 
сможете себе позволить си-
деть на одном месте, ваша 
внутренняя сущность про-
должить двигать вас вперед, 
давая новые идеи, планы и 
желания, а так же силы, что 
бы продолжать свое движе-
ние вперед. Главное не толь-
ко достигнуть результата, но 
и не переусердствовать.

Телец. Вам придется 
найти единственное 
верное решение и 
образ действий, ко-

торый позволит вам уравно-
весить противоборствующие 
стороны, как вне вас, так и 
внутри вас. Возможно, вас 
посетят разные идеи, или 
желания будут противоре-
чить друг другу. Гармонично 
объединить их или выбрать 
какое-то одно – ваша зада-
ча в начале недели. Вторая 
же половина недели будет 
посвящена планомерному, 
но при этом весьма стреми-
тельному претворению за-
думанного в жизнь. В конце 
недели вы будете особенно 
решительны и непреклонны, 
что позволит вам сломить 
любое внешнее сопротивле-
ние на пути к вашей цели.

Близнецы. В вашей 
жизни на этой неде-
ли могло бы появить-
ся светлое роман-

тическое чувство, человек, 
которого вы смогли бы по-
любить или подружиться, 
но только в том случае, если 
вы сами себе это разреши-
те и позволите. Пока же вы 
живете весьма замкнутой 
жизнью, в своем собственно 
мире, полном переживаний 
и депрессивного состояния, 
при этом, не выглядывая 
наружу. Ваше воззрение на 
мир, не дает вам увидеть в 
нем хоть что-нибудь пре-
красное светлое, а любые 
возникающие эмоции вы 
жестко подавляете и тут же 
уничтожаете.  

Рак. Вас будут одо-
левать внутренние 
страсти, которые 

временами могут выплески-
ваться наружу, но причиной 
их будет не эмоции и чув-
ственные желания, а более 
прагматичные мысли. Вы 
можете впасть в зависимость 
от чужих идей и стремлений, 
перенять их и захотеть во что 
бы то ни стало достигнуть 
и заполучить задуманное, 
хотя это и не ваши желания 
и идеи. В результате борьбы 
за чужые мечты вы можете 
перенапрячься, и полностью 
выбиться из сил, желая полу-
чить то, что есть у других, но 
то, что вам на самом деле и 
не нужно, вы можете потра-
тить свою энергию напрасно.

Лев. Очень сильно в 
начале недели проя-
вится ваш властный 

характер. Устремленность 
вашей мысли и непреклон-
ность, позволит вам решить 
очень многие вопросы и до-
стигнуть определенного ре-
зультата в делах. Это время 
не слишком хорошо для от-
ношений, так как вы може-
те быть грубы, но если вам 
нужно, что называется, вы-
яснить отношения – то это 
самый подходящий момент 
для этого. Хороша неделя 
для продвижения по служ-
бе, приведения в порядок 
дел, достижения постав-
ленных перед собой задач, 
особенно в материальной 
сфере.

Дева. Ваша актив-
ность в начале 
недели принесет 

определенные плоды. У вас 
есть шанс в течение недели 
изменить свою судьбу, на-
править ее в другое русло. 
Важным условием являет-
ся действовать по велению 
сердца, хотя внешне ваш вы-
бор показаться и не правиль-
ным, только сердце и вну-
треннее чутье позволит вам 
сделать тот выбор, который 
приведет вас к благополу-
чию. Переменчивость собы-
тий, разные пути могут вас 
испугать, но если вы будете 
действовать решительно, а 
силы для этого у вас есть, то 
вы сможете достигнуть необ-
ходимого результата. 
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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 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
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 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 

[16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости
01.10 Т/с «Городские пижоны». 

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

«Пропавший без вести». [16+]
02.30 Х/ф «Конан-Варвар». [12+]
05.00 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

04.05 Вести-спорт
04.25 Х/ф «Кон-

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

Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады
16.40 Вести.ru
16.55 Местное время. Вести-спорт
17.25 «Футбол.ru»
18.15 «30 спартанцев»
19.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Динамо» (Минск). Пря-
мая трансляция

00.15 Вести-спорт
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». 

 Прямая трансляция
02.15 Неделя спорта
03.10 «Секреты боевых искусств»
04.10 Х/ф «Хаос». [16+]
06.10 «Вопрос времени». Бактерии
06.40 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Блэйд». [0+]
09.05 Т/с «Говоря-

щая с призраками». [12+]
10.00 «Любовь по звездам». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
16.15 Х/ф «Наркоз». [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. Послание 

Богородицы». [12+]
21.00 Д/ф «Знахарки. Места силы». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Нечисть. Привидения». [12+]
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
02.45 Х/ф «Господин оформи-

тель». [12+]
05.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 «В час пик. Под-

робности». [16+]
07.30 «Загадки Вселенной». [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 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50,20.45 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 «У истоков больших побед». [16+]
19.00 «Штурм сознания». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
21.00 «Военная тайна»  [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.00 «Специальный проект». [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 «Катала». [0+]
16.05 Улетное видео. [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 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 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
05.00 «Джентльмены на даче-2. 

Ночной выпуск». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «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 «Животный смех». [0+]
10:00 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
10:20 «Глазами фотографа»
10.30 «6 кадров». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [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+]
16.30 Галилео. [0+]
17.30 М/ф «В поисках Немо». [6+]
19:30 «Наши новости» (ТРК «Сувенир»)
19:45 «Глазами фотографа»
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона». [16+]
00.05 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Воссоединение 

семьи Медеи». [16+]
04.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». [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 

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

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

вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Правила угона». [16+]
02.30 Центр помощи «Анаста-

сия». [16+]
03.15 «Советская власть». [12+]
04.00 Т/с «Основная версия». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Дети поне-

дельника». [12+]
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+]
17.05 М/ф «Первая скрипка»
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. До-

рожные пробки». [16+]
22.05 Д/ф «Гоп-стоп-

менеджмент». [16+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр»
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
04.35 Х/ф «Мастер». [16+]
06.20 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». [12+]
11.00 Добрый вечер, животные. [16+]
11.30 Кэш&Трэш. [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». 

Звездопад. [16+]
16.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу. [16+]
17.00 MTV Speсial. [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». 

Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [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 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
03.30 Тайн.net. [16+]
04.30 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы»

13.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре»

13.40 Линия жизни
14.30 Д/с «Планета людей»
15.25 Aсademia
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Борис Годунов»
18.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»
19.20 Важные вещи
19.35 Д/с «Как вырастить планету»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 Д/ф «Цитаты из жизни»
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.55 Актуальное кино с Людми-

лой Улицкой
01.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шартре»
01.55 Д/ф «Причины для жизни. 

Юрий Клепиков»
02.40 Aсademia

06.00 Х/ф «Сви-
дание моей 
мечты». [16+]

07.50 Х/ф «Госпожа». [16+]
09.40 Х/ф «Невероятная лю-

бовь». [16+]
12.00 Х/ф «Месть». [18+]
13.30 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
15.40 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [16+]
17.10 Х/ф «Дровосек». [18+]
19.05 Х/ф «Фей Грим». [18+]
21.10 Х/ф «Вампирша». [18+]
23.15 Х/ф «Живи свободно или 

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

[18+]
02.30 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
04.30 Х/ф «Давайте потанцуем». 

[16+]

11.00 Д/ф «Без срока дав-
ности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». [16+]

12.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14.00 Новости
14.15 Д/ф «Дневник адмирала Головко». [16+]
15.05 Х/ф «Демидовы». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии». 

[16+]
19.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
20.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Рыбная мафия». [16+]
01.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок-
команда

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
мишек»

08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Лето в Муми-доле»
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 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
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 Пора в космос!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»

09.00 Т/с «Любитель-
ница частного 
сыска Даша Васильева-2». [12+]

12.30 Т/с «Умножающий печаль». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.05 «Окно в кино»
14.10 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
15.55 Х/ф «Июльский дождь»
17.45 Х/ф «Шик». [12+]
19.20 Х/ф «Четвёртый папа»
19.55 Х/ф «Серебряный самурай». [16+]
21.40 Х/ф «Свадьба по обмену»
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 «На крючке». [16+]
02.25 Х/ф «Рейдер». [16+]
04.00 Х/ф «Звезда и смерть Хоаки-

на Мурьеты». [12+]
05.25 Х/ф «Филиал». [12+]
09.00 Т/с «Сваты-5»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Шимпанзе: 

есть ли выход?» [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Служу Отечеству». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Служу Отечеству». [16+]
13.55 Х/ф «Дело чести (Россия)». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.30 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [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 «Вызов Шарпа». [16+]
04.35 Х/ф «Риск стрелка Шар-

па». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
14.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
17.05 Д/с «Мне нагадали судьбу». 

[12+]
18.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Лавка вкуса». [0+]
23.30 «Женщины не прощают...» 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС». [12+]
02.20 Х/ф «Когда солнце было 

богом. Древнее предание». 
[16+]

04.55 Х/ф «Воры в законе». 
[16+]

06.45 «Улицы мира». [0+]
07.00 Свадебное платье. [12+]

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

08.35 М/с «Бакуган: 
вторжение гандэлианцев». [12+]

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

09.30 «Про декор». [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+]
12.20 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия». [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 «Ослепленный 

желаниями». [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 «По ту сторону 

кровати». [16+]
03.50 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.40 Школа ремонта. [12+]
05.40 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.40 Т/с «Два Антона». [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!» [16+]
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 «Дело следователя 

Никитина». [12+]
00.20 Т/с «Самара». [12+]
02.15 Вести +
02.35 Х/ф «Индепендент». [16+]
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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 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
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 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». [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+]
02.25 Т/с «Городские пижоны». 

«Калифрения». Новые 
серии. [18+]

03.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
05.15 Контрольная закупка

07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.40 «Моя 

планета»
09.30 Д/ф «Золотой век Португалии»
10.00 «Все включено». [16+]
11.00 «Вопрос времени». Бактерии
11.30 «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 «Контракт». [16+]
16.00 «Приключения тела»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 «Братство кольца»
17.30 Х/ф «Напролом». [16+]
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Енисей» (Красноярск) 
- «СКА-Энергия» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.25 «90x60x90»
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Мордовия» (Саранск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный 
кубок. Россия - США. Трансляция из ОАЭ

00.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (М). Прямая трансляция

02.55 Футбол России
04.10 Вести-спорт
04.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Аален» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Блэйд». [0+]
09.05 Т/с «Говоря-

щая с призраками». [12+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Знахарки. Места силы». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Привидения». [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. Йети». [12+]
00.00 Х/ф «Вампирша». [16+]
02.00 Х/ф «Пьющие кровь». [12+]
04.30 Д/ф «Странные явления». [12+]
05.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 Фильм «Ты в теме»
07.30 «Загадки Вселенной». [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 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50,20.45 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 «Штурм сознания». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Шаг вперед». [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 «Тревожный вылет». 

[16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «Джентльмены на даче-2». [16+]
20.30 «Дорожные войны». [18+]
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 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
05.00 «Джентльмены на даче-2. 

Ночной выпуск». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «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 «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 «Воронины». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [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+]
16.10 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона». [16+]
17.45 М/ф «Корпорация монстров». [6+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья»
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Поездка в Америку». [6+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Пророк». [16+]
03.20 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». [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 «Всегда говори «Всег-

да»-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Дело следователя 

Никитина». [12+]
00.20 Т/с «Самара». [12+]
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». 

[16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «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 «Братаны-3». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Правила угона». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Срок дав-

ности». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Попытка Веры». 

[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 «Персей»
17.30 Т/с «Секретные 
 поручения». [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 «Самосуд. Око за око». 

[16+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Ключ 
 Саламандры». [16+]
03.20 Х/ф «Координаты неиз-

вестны». [6+]
05.10 Д/ф «Гоп-стоп-

менеджмент». [16+]
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». [12+]
11.00 Добрый вечер, животные. [16+]
11.30 Кэш&Трэш. [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 Свободен. [16+]
16.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
18.00 Тайн.net. [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». 

Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Х/ф «Фидо». [16+]
04.20 Шпильки Чарт. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы»

13.25 Д/ф «Замок в Мальборке. Мариенбург. 
Резиденция тевтонского ордена»

13.40 Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой

14.30 Д/с «Как вырастить планету»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Попечители»
18.05 Д/ф «Артуро Тосканини. 

Своими словами»
19.20 Важные вещи
19.35 Д/с «Как вырастить планету»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. Александра 
Хохлова»

22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дневник его жены»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ». 

06.15 Х/ф «Убить 
Билла-2». 
[18+]

08.25 Х/ф «Фей Грим». [18+]
10.25 Х/ф «Вампирша». [18+]
12.00 Х/ф «Живи свободно или 

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

[18+]
15.10 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
17.10 Х/ф «Давайте потанцуем». 

[16+]
19.25 Х/ф «Месть». [18+]
20.55 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
22.55 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [16+]
00.25 Х/ф «Дровосек». [18+]
02.30 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
04.05 Х/ф «Пенелопа». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
мишек»

08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 
по следу»

09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «В Муми-Дол приходит 

осень»
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. Служ-

ба срочной доставки»
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 «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Пора в космос!

12.30 Т/с «Ум-
ножающий 
печаль». [16+]

13.15 Т/с «Папаши»
14.05 «Окно в кино»
14.10 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
15.55 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
17.35 Х/ф «Шатун». [16+]
19.25 Х/ф «Год золотой рыбки». [12+]
21.20 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
02.45 Х/ф «Война». [18+]
04.45 Х/ф «Русский сувенир»
06.30 Х/ф «Странные мужчины 

Семёновой Екатерины». [16+]
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Самые опасные 

змеи Индии». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Десантура». [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+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». 

[16+]
00.10 Х/ф «Не может быть». 

[12+]
02.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». [12+]
03.35 «Совершенно секретно». 

[12+]
05.20 Д/ф «Проклятие клана 

Кеннеди». [12+]
06.15 Д/ф «Самые опасные змеи 

Индии». [12+]

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

08.35 М/с «Бакуган: 
вторжение гандэлианцев». [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 «Ослепленный 

желаниями». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
22.00 Х/ф «Лицензия на 

брак». [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 «Мисс Никто». [16+]
03.45 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.35 Т/с «Два Антона». [16+]
11.00 Д/с «Секретные акаде-

мии». [16+]
11.55 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
17.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии». [16+]
19.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
20.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.20 Д/ф «Рыба». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Кубанский гамбит». [16+]
01.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». 

[16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [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 «Звёздная 
 жизнь». [16+]
16.30 Мужчина мечты. [16+]
17.00 Д/с «Мне нагадали судьбу». 

[12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Лавка вкуса». [0+]
23.30 «Женщины не прощают...» 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «С ног на голову». 

[12+]
03.00 Х/ф «Чёрная вуаль». [12+]
04.55 Т/с «Брачный контракт». 

[18+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Свадебное платье. [12+]

Весы. На это недели 
вас может подвести 
вспыльчивый ха-
рактер, вы рискуете 

сорваться, поссорится из-за 
мелочей с близкими людьми. 
Вы можете быть подвержены 
негативным эмоциям, собы-
тия будут развиваться не по 
вашему сценарию. Не смотря 
на то, что вы могли все рас-
планировать и продумать, 
действовать вам предстоит 
практически вслепую. В кон-
це недели вы можете начать 
активно продвигаться вперед, 
отправится в путешествие или 
заняться новой деятельно-
стью. Вы можете многое до-
стичь в этот период, но вам 
необходимо быть предельно 
осмотрительным и не пола-
гаться на прошлый опыт, все 
может выглядеть иначе. 

Скорпион. Перед 
вами может воз-
никнуть не простой 

выбор. Новые перспективы 
деятельности, разные идеи 
и планы – не просто будет 
сделать выбор, даже если 
оба они правильны и благо-
приятны для вас. Вам пред-
стоит путь в неведомое, дей-
ствие наугад, когда вы не 
будете знать, куда приведет 
ваше путешествие. Но в этом 
есть плюсы: вы не будете 
стоять на месте, цепляться 
за свои догадки и домыслы 
и сможете спокойно про-
двигаться вперед, к чему-то 
новому, что в любом случае 
будет для вас полезным. 

Стрелец. Будьте вни-
мательны к прини-
маемым решениям. 

В начале недели возмож-
ны юридические тяжбы, 
оформление документов, 
но это завершится доста-
точно быстро с пользой для 
вас. Активная деятельность 
во второй половине недели 
позволит вам заключить не-
обходимые союзы и начать 
продвижение к поставлен-
ной цели. У вас есть воз-
можность сбросить с себя 
груз прошлого и начать но-
вую жизнь. В это время пе-
ред вами открываются но-
вые перспективы, просторы 
которые вы можете легко 
освоить, если захотите при-
ложить к этому усилия. 

Козерог. Начало не-
дели будет в неко-
торой мере утоми-

тельной, так как придется 
заняться делами, требующи-
ми от вас внимательности, 
пунктуальности и сосредо-
точенности. Середина неде-
ли позволит вам пробудить 
в себе скрытые чувства, 
встряхнуться эмоционально, 
что позволит вам взглянуть 
по-новому на окружающий 
вас мир. Во второй половине 
недели вы будете ощущать 
общий подъем сил. Ваша 
энергетика позволит вам 
легко и достаточно плавно 
разрешить любые вопросы 
и достигнуть поставленной 
цели, прежде всего в вопро-
сах взаимоотношений.

Водолей. Очень ак-
тивная неделя, в те-
чение которой вам 

будет по силам практически 
все. Это такой период, когда 
все зависит от вас, и только 
вы можете решить, как будут 
развиваться события. Рас-
считывать на судьбу здесь 
не стоит. Перед вами откры-
ваются возможности, новые 
горизонты, в это время хоро-
шо заключать деловые сою-
зы, которые приведут к успе-
ху. Важным аспектом вашей 
деятельности, который стоит 
учитывать, является необхо-
димость соблюдать некий 
баланс, не перегибать палку 
как в одну сторону, так и в 
другую. В таком случае успех 
вам гарантирован.

Рыбы. Не стоит пере-
живать по мелочам, 
вам не следует на 
этой неделе обреме-

нять себя какими бы то ни 
было заботами. Живете спо-
койной размеренной жиз-
нью, радуйтесь происходя-
щими вокруг вас событиями 
и не задумывайте наперед. 
У вас есть возможность от-
дохнуть, прежде всего, мо-
рально, пожить в гармонии 
с собой и окружающим ми-
ром. Сейчас не следует пы-
таться чего-то достичь или 
совершить значимые и важ-
ные действия. Нужно про-
сто позволить себе ничего не 
делать. Самое необходимое 
сложится должным образом 
и без вашего участия. 
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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 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
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 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». [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+]

02.45 Х/ф Премьера. «Звуки 
шума». [16+]

04.45 Т/с «Следствие по телу». 
[16+]

06.25 Вести-спорт
06.35 Вести.ru
06.50 «Нанорево-

люция. Сверхчеловек?» [16+]
07.55 «Моя планета»
09.00 «День с Бадюком»
09.30 «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
14.10 Х/ф «Крах». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.05 Х/ф «Операция». [16+]
19.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачкала) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Терек» (Грозный) - «Локомотив» 
(Москва)

00.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Тюмень». Прямая трансляция

02.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Химки»

04.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - 
Таити. Трансляция из ОАЭ

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Блэйд». [0+]
09.00 Т/с «Блэйд». [0+]
09.30 Х/ф «Вий». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из нас». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Йети». [12+]
15.00 Д/ф «Нечисть. Чернокниж-

ники». [12+]
16.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-

чисть». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Русалки». [12+]
18.00 Д/ф «Нечисть. Привидения». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Нечисть. Ведьмы». [12+]
20.30 Д/ф «Нечисть. Вампиры». [12+]
21.30 Д/ф «Нечисть. Оборотни». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом 

из нас». [12+]
01.00 Х/ф «Гоблин». [16+]
02.45 Победи Покер Старз 

ПРО. [16+]
03.45 Х/ф «Вий». [12+]
05.15 Д/ф «Странные явления. 

Люди-металлы». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 Хроники Приилимья
07.30 «Загадки Вселенной». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [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)
13:50,20.45 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 «Штурм сознания». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
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 «Один и без оружия». [16+]
16.05 Улетное видео. [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 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 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
05.00 «Джентльмены на даче-2. 

Ночной выпуск». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «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 «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 «Воронины». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [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+]
15.50 Х/ф «Поездка в Америку». [6+]
18.00 М/ф «Князь Владимир». [12+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья»
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
00.20 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Флетч». [16+]
03.25 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.05 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [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 «Всегда говори «Всег-

да»-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Дело следователя 

Никитина». [12+]
00.20 Т/с «Самара». [12+]
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». 

[16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «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 «Братаны-3». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Правила угона». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Разные 

судьбы»
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Попытка Веры». 

[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 «Сармико»
17.30 Т/с «Секретные
  поручения». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Приглашает
  Борис Ноткин. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства 
 вины». [16+]
22.05 Д/ф «Какую рыбу мы 

едим». [16+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Горбун». [6+]
03.30 Х/ф «Звезды 
 на крыльях». [6+]
05.00 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля». [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». [12+]
11.00 Добрый вечер, животные. [16+]
11.30 Кэш&Трэш. [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 Свободен. [16+]
16.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
18.00 Тайн.net. [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». 

Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

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

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

[16+]
04.20 Big Love Чарт. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы»

13.25 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней»

13.40 Острова
14.20 Д/ф «Балахонский манер»
14.30 Д/с «Как вырастить пла-

нету»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Попечители»
18.05 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 

от Бога»
19.35 Д/с «Как вырастить планету»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Баталовское»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину»

02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Авила. Город святых, 

город камней»

06.00 Х/ф «Вампир-
ша». [18+]

07.45 Х/ф 
«Месть». [18+]

09.10 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
11.20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [16+]
12.50 Х/ф «Дровосек». [18+]
14.50 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
16.50 Х/ф «Пенелопа». [16+]
18.40 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
20.40 Х/ф «Обратный эффект». [18+]
22.35 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
00.35 Х/ф «Давайте потанцуем». 

[16+]
02.30 Х/ф «Ужас Амитивилля». 

[18+]
04.00 Х/ф «Мирный воин». [16+]

11.00 Д/с «Секретные акаде-
мии». [16+]

12.00 Т/с «Александров-
ский сад». [16+]

14.00 Новости
14.20 Х/ф «Старший сын». [12+]
17.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии». [16+]
19.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
20.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.15 Д/ф «Война глазами киношников». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. Шипы и 

звезды генерала Щелокова». [16+]
01.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
мишек»

08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 
по следу»

09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Сказка Джунглей. 

Ананси»
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. Служ-

ба срочной доставки»
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 «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 «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

09.00 Х/ф «Спец-
наз». [18+]

11.35 Х/ф «Чудесный костюм»
12.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.10 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
15.55 Х/ф «На крючке». [16+]
17.25 Х/ф «Наш дом»
19.05 Х/ф «Зелёные поля». [16+]
19.40 Пара кино. [16+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Т/с «Счастливый билет». [16+]
02.45 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
04.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
05.45 Х/ф «И на Тихом океане...» 

[16+]
07.20 Х/ф «Колыбельная»
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Рамзес III - 

легенды и реаль-
ность». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Десантура». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Десантура». [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+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Полосатый рейс». 

[6+]
01.50 Х/ф «Одиножды один». [12+]
03.45 Д/ф «Последний маршал 

Советского Союза». [12+]
04.35 «Совершенно секретно». 

[12+]
05.30 Д/ф «Адольф и Ева». [12+]
06.15 Д/ф «Рамзес III - легенды и 

реальность». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное 
 утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [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 «Звёздная 
 жизнь». [16+]
16.30 Мужчина мечты. [16+]
17.00 Д/с «Мне
  нагадали судьбу». [12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 «Достать 
 звезду». [16+]
23.00 «Лавка вкуса». [0+]
23.30 «Женщины 
 не прощают...» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шальная баба». 

[16+]
02.10 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
07.00 Свадебное платье. [12+]

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

08.35 М/с «Бакуган: 
вторжение гандэлианцев». [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 «Лицензия на брак». [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 «Война невест». [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 «Гамильтоны». [18+]
03.40 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.30 Школа ремонта. [12+]
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.30 Т/с «Два Антона». [16+]

ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
n ч‘м C!%“,2 "=ш

 %!г=…,ƒм?
Такое, наверное, случается 

с каждым: невыносимо хо-
чется шоколада. Или селедки. 
или погрызть орехов, сухарей 
- да чего угодно, лишь бы вон-
зить зубы во что-то твердое. 
Обычно, промаявшись часок-
другой, мы идем в магазин, 
покупаем искомое и съедаем 
искомое, забыв о лишнем весе, 
аллергии и клятве не есть по-
сле шести вечера. И не подо-
зреваем о том, что такими 
желаниями организм подает 
нам сигнал о нехватке опре-

деленных веществ, а может 
быть и эмоций. 
Хочется сладостей. Если 

сладкого хочется любого, без 
разбору - сладкого чая,  ка-
рамельку, пирожное и т.п. 
- возможно, вам необходима 
психологическая помошь. Из-
быточная тяга к сладкому по-
является в ответ на эмоциа-
нальную неудовлетворенность. 
Желание сладкого - своео-
бразный заменитель положи-
тельных эмоций, стремления 
побаловать себя, поднять на-
строение. Сладкого часто хо-
чется после стресса, непри-

ятного разговора, сильной 
обиды и т.д. Если не разобрать-
ся вовремя в своих чувствах 
и в ситуации, есть риск стре-
мительно набрать лишние ки-
лограммы. Подумайте, каких 
«сладостей» вы недополучили 
от жизни в последнее время и 
как это можно компенсировать. 
На сладкое нередко тянет 

женщин во время предмен-
струального синдрома или при 
климаксе, что свидетельствует 
о горманальных изменениях.

***
На  солененькое тянет не 

только во время беременности. 

Сильное желание есть соленые 
продукты может говорить об 
обезвоживании организма или 
о нехватке каких-то элементов. 
Возможно, в органиме имеется 
очаг инфекции. Патологиче-
ская тяга к соленому уменьша-
ется при употреблении козьего 
молока, рыбы и морской соли.

***
Хочется кислого. Кефир, 

молочные продукты с ярко 
выраженным кислым вкусом, 
квашеная капуста, лимон, 
грейпфрут... Если вы мечтаете 
о них, возможно, ваше пита-
ние не сбалансировано. При 

пониженной кислотности же-
лудочного сока такая пища 
будет провоцировать вас на 
употребление чего-то острого 
или  кислого. Подобные ситу-
ации возникают при токсикозе 
беременных, отравлении, сни-
жении иммунитета, когда по-
требности в витамине С суще-
ственно возрастают. Такая тяга 
свидетельствует о дефиците 
витамина С. Он содержится не 
только в кислых на вкус про-
дуктах - к примеру, в брокколи 
его в несколько раз больше, 
чем в апельсинах. Богаты вита-
мином С цитрусовые, красный 

перец, клубника, киви.
***

Хочется горького или 
острого? Желание есть горь-
кую пищу нередко возникает 
при интоксикации. Остренько-
го хочется при нарушении се-
кретной и эвакуаторной функ-
ции  желудка.  Потребность 
добавить перца или  чеснока 
возникает после пеедания жир-
ной пищи для стимуляции пи-
щеварения.  а если ваш рацион 
в последнее время не изменил-
ся существенно, то это может 
сигнализировать о нарушении 
липидного обмена.
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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 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
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 субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». [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 «Жизнь хуже обыч-

ной». [16+]
04.50 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]
06.00 Вести-спорт
06.10 Вести.ru
06.25 Х/ф «Напро-

лом». [16+]
08.15 «Моя планета»
08.55 «Школа выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Секреты боевых искусств»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Напролом». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Человек искусствен-

ный»
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.00 Смешанные единоборства. Луч-

шие бои Бату Хасикова. [16+]
18.00 Пресс-конференция Бату 

Хасикова
18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
00.00 Вести-спорт
00.10 Удар головой
01.25 Пляжный футбол. Интерконти-

нентальный кубок. ОАЭ - Рос-
сия. Прямая трансляция из ОАЭ

02.40 Футбол России
03.55 Вести-спорт
04.10 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
05.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.25 Удар головой

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Блэйд». [0+]
09.05 Т/с «Говоря-

щая с призраками». [12+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Послание 

Богородицы». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры». [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 «Изгоняющий дьявола». [12+]
00.00 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда». [16+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [16+]
03.00 Х/ф «Вампирша». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 Хроники Приилимья 
07.30 «Загадки Вселенной». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [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, 20.45 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 «Штурм сознания». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» 
21.00 «Тайны мира с А.Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [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 «Транссибирский экс-

пресс». [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «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 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Джентльмены на даче-2». [16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Голые и смешные». [18+]
06.30 Х/ф «Транссибирский экспресс». [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+]
10.30 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 М/ф «Князь Владимир». 

[12+]
16.40 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
18.30 Галилео. [0+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки». [12+]
00.25 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Флетч жив». [16+]
03.20 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.10 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «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 «Всегда говори «Всег-

да»-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Дело следователя 

Никитина». [12+]
00.20 Т/с «Самара». [12+]
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 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
17.30 «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+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Правила угона». 

[16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Висяки». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Безотцов-

щина». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Вторая жизнь 
 Фёдора Строгова». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
  Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 Х/ф «Винни-Пух и день 

забот»
17.30 Т/с «Секретные поруче-

ния». [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 «Жизнь на понтах». 

[12+]
22.55 Т/с «Беглец». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Срок 
 давности». [6+]
03.10 Х/ф «Взбесившийся авто-

бус». [16+]
05.20 Д/ф «Городские войны. До-

рожные пробки»
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». [12+]
11.00 Добрый вечер, животные. [16+]
11.30 Кэш&Трэш. [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 Свободен. [16+]
16.00 Каникулы в Мексике. 

Жизнь после шоу. [16+]
17.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
18.00 Тайн.net. [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». 

Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Х/ф «Мальчики едят дево-

чек». [16+]
04.20 Русская десятка. [16+]
05.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Телеканалу 

«Культура» 
- 15!

  Спецпроект «Наблюдатель 
1997-2012»

20.30 Новости культуры
20.50 Концерт «Унесенные 

ветром»
22.20 Х/ф «Большие гонки»
00.50 Новости культуры
01.10 Стинг. Концерт в Берлине
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
02.55 Aсademia
03.40 Пьесы для скрипки. Солист 

Н. Борисоглебский

06.00 Х/ф «Книга 
джунглей». 
[12+]

07.50 Х/ф «Живи свободно или 
умри». [16+]

09.30 Х/ф «Обратный эффект». [18+]
11.15 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
13.15 Х/ф «Давайте потанцуем». 

[16+]
15.05 Х/ф «Ужас Амитивилля». [18+]
17.00 Х/ф «Мирный воин». [16+]
19.05 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [16+]
20.40 Х/ф «Дровосек». [18+]
22.35 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
00.35 Х/ф «Пенелопа». [16+]
02.30 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
04.05 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
мишек»

08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 
по следу»

09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Сказка Джунглей. Паучок 

Ананси и волшебная палочка»
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. Служ-

ба срочной доставки»
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 «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»

09.00 Х/ф «Спец-
наз-2». [18+]

12.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.05 «Окно в кино»
14.10 Х/ф «Инкассаторы». [16+]
15.55 Х/ф «Каникулы у моря»
17.05 Х/ф «Рейдер». [16+]
18.40 Х/ф «Женщина в белом». 

[12+]
21.05 Х/ф «Лицо Гастелло»
21.30 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
02.45 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
04.10 Х/ф «Трава зелена»
06.20 Х/ф «Без трёх минут ровно»
07.35 Х/ф «Чистые пруды»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Гладиаторы. Же-

стокая правда». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 М/с «Шел четвертый год 

войны». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Не может быть». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

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

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
01.55 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
02.55 Х/ф «Контракт века». [12+]
05.10 «Совершенно секретно». 

[12+]
05.55 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая 

правда». [12+]

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

08.25 М/с «Бакуган: 
вторжение гандэлианцев». [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 «Война невест». [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 «100 миллионов 

евро». [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 «Месть мертве-

цов». [16+]
03.55 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
04.45 Школа ремонта. [12+]
05.40 Необъяснимо, но факт. 
11.00 Д/с «Секретные акаде-

мии». [16+]
12.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе». [16+]
17.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии». [16+]
19.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
20.00 Т/с «Александровский сад». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.15 Д/ф «С Земли до Луны». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Дело особой важности. 

Дефицит по-советски». [16+]
01.05 Т/с «Сильнее огня». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное 
 утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [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 «Звёздная жизнь». [16+]
16.30 Мужчина 
 мечты. [16+]
17.00 Д/с «Мне
  нагадали судьбу»
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Лавка вкуса». [0+]
23.30 «Женщины не прощают...» 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Белый Бим, Чёрное 

Ухо». [6+]
04.00 Х/ф «Обида». [16+]
06.35 Холостяки. [16+]
07.00 Свадебное 
 платье. [12+]

ÏÎÄÀÐÈ ÑÅÁÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

 Хочется шоколада: 
нехватка магния. Кроме 
шоколада, он содержится 
в сырых (нежареных) оре-

хах и семечках, фруктах, 
стручковых и бобовых.
Хочется хлеба: недо-

сток азота. Азот содержит-
ся в продуктах с высоким 
содержанием белка - рыбе, 
мясе, орехах, бобах.
Хочется грызть лед 

(неповерите, но такое 
встречается довольно ча-
сто): нехватка железа. Же-
лезом богаты мясо, рыба, 
птица, морская капуста, 
зелень, черешня. 
Хочется кофе или чаю: 

нехватка серы. содержится 
в клюкве, хрене, овощах 

семейства крестоцветных 
(капуста белокачанная, 
броколи, цветная капуста), 
листовой капусте.
Хочется напиться и 

накуриться: как ни стран-
но, это свидетельствует 
о нехватке белка.  Содер-
жится он в красном мясе, 
пице,  морепродуктах, мо-
лочных продуктах, орехах. 
Хочется подгоревшей 

еды: нехватка углерода. 
Не ешьте уголь, угле-
род содержится в свежих 
фруктах. 
Если вы мечтаете о 

Кока-Коле или любых 
других газнапитках, вам, 
возможно не хватает каль-
ция. Им богаты броколли, 
стручковые и бобовые, 
сыр, творог, кунжут. 
Хочется жидкой пищи: 

на самом деле, вы просто 
хотите пить. Выпивайте 2 
литра воды в  день. Если 
пить простую воду вам 
скучно, добавьте в нее сок 
лимона или лайма. 
Хочется твердой пищи:  

нехватка, вы не поверите, 
все той же воды. Организм 
настолько обезвожен, что 

уже потерял способность 
ощущать жажду. Рекомен-
дации те же, что и в преды-
дущем пункте. 
Хочется холодных на-

питков: нехватка марган-
ца. Содержится в грецких 
орехах, миндале, орехах 
пеканах, голубике.
Напал «жор»: нехватка 

триптофана, одной из не-
заменимых аминокислот. 
Содержится в сыре, пече-
ни, ягнятине, изюме, слад-
ком картофеле, шпинате. 
Пропал аппетит: не-

хватка витаминов В1 и В2. 

Витамин В1 содержится 
в орехах, семечках, бобо-
вых, печени и др. внутрен-
них органах животных. 
В2 - в тунце, палтусе, 
говядине. курице, ин-
дейке, свинине, се-
мечках, бобовых. 
Хочется курить: не-

хватка кремния. Содер-
жится в орехах, семечках. 
избегайте рафинирован-
ных крахмалистых про-
дуктов. Налегайте на ви-
тамин С или оранжевые, 
зеленые и красные фрукты 
и овощи. 
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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 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 

[16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Звонят, 

закройте дверь». [18+]
01.10 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.40 Х/ф «Беспечный ездок». [18+]
03.30 Х/ф «Капитуляция До-

роти». [16+]
05.10 Т/с «Terra nova». [12+]

07.35 Вести-спорт
07.50 Вести.ru
08.05 «Секреты 
 боевых искусств»
09.05 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Нанореволюция. Сверхчело-

век?» [16+]
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 «Операция». [16+]
15.55 Вести.ru. Пятница
16.25 Вести-спорт
16.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.40 Х/ф «Стальные тела». [16+]
19.35 Футбол России
20.50 «30 спартанцев»
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ло-

комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

00.15 Пляжный футбол. 
 Интерконтинентальный кубок. 

1/2 финала. 
 Прямая трансляция из ОАЭ
01.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская шка-
тулка». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Блэйд». [0+]
09.05 Т/с «Говоря-

щая с призраками». [12+]
10.00 Т/с «Менталист». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/с «Мистические истории». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Тайна чудот-

ворца Спиридона». [12+]
17.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни». [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 «Смертельное 

оружие». [16+]
00.15 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [16+]
02.15 Европейский покерный 

тур. [16+]
03.15 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз-2». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
07:20 Хроники Приилимья 
07.30 «Планета против человека». [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+]
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+]
01.00 Т/с «Неизвестные лица». 

[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 «Акция». [0+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 Каламбур. [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «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 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Джентльмены на даче-2». 

[16+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Голые и смешные». [18+]
06.30 Х/ф «Вий». [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 «Животный смех». [0+]
10.30 Т/с «Закрытая школа. 

Развязка». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки». [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19:45 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». Лучшее. [16+]
01.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.30 Х/ф «Честь дракона». 

[16+]
04.15 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

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

да»-5». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «Юрмала-2012». Фести-

валь юмористических про-
грамм. [12+]

00.20 Т/с «Самара». [12+]
02.15 Х/ф «История о нас». 

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

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Братаны-3». [16+]
00.25 Х/ф «День отчаяния». 

[16+]
02.25 Х/ф «Мамма миа!» [12+]
04.35 Х/ф «Висяки». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Приказано 

взять живым»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Как же быть 
 сердцу». [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 «Геракл у Адмета»
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 «Краповый берет». 

[12+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 

[12+]
03.25 Д/ф «Самосуд. Око за око». 

[16+]
05.00 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]
05.50 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 Утренний фреш. [16+]
10.10 М/с «Губка Боб». [12+]
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 Свободен. [16+]
16.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
17.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
18.00 Тайн.net. [16+]
19.00 Домашнее видео звёзд. [16+]
19.30 Секретные материалы шоу-

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

Ток-шоу. [16+]
22.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

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

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

[16+]
02.30 Х/ф «Вой. Перерождение». 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Частная жизнь Пе-

тра Виноградова»
13.00 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13.50 Иностранное дело
14.30 Д/с «Как вырастить пла-

нету»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Наталия 

Белохвостикова
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар»
18.25 Билет в Большой
19.05 Игры классиков
20.00 Д/ф «Бомба ради мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Торжественное открытие 

ХIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

22.20 Линия жизни
23.15 Телеспектакль «Мне снился сон...»
00.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Пианино»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Египетские пирами-

ды»

06.00 Х/ф «Об-
ратный эф-
фект». [18+]

07.45 Х/ф «Джек и Джилл: лю-
бовь на чемоданах». [16+]

09.35 Х/ф «Дровосек». [18+]
11.30 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
13.10 Х/ф «Пенелопа». [16+]
15.00 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
16.45 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
18.40 Х/ф «Альфа Дог». [18+]
20.40 Х/ф «Давайте потанцуем». 

[16+]
22.30 Х/ф «Ужас Амитивилля». [18+]
00.25 Х/ф «Мирный воин». [16+]
02.30 Х/ф «Рекрут». [18+]
04.25 Х/ф «Револьвер». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

08.25 М/с «Секреты плюшевых 
мишек»

08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 
по следу»

09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Акаиро»
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. Служ-

ба срочной доставки»
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 Т/с «Счаст-

ливый 
билет». [16+]

12.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.05 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Ревизор»
16.20 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
17.50 Х/ф «Война». [18+]
19.55 Кинорост. [12+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Т/с «Счастливый билет». 

[16+]
02.45 Х/ф «Вечерний звон». [16+]
04.05 Х/ф «Восточный дантист»
06.15 Х/ф «Подготовка к экзамену»
07.20 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны». [12+]
08.55 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
12.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
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+]
02.55 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
03.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
04.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
05.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
05.55 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]

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

08.35 М/с «Бакуган: 
вторжение гандэлианцев». [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 «100 миллионов 

евро». [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 «Американский 

пирог». [16+]
03.55 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
04.45 Необъяснимо, но факт. [16+]
05.45 «Атака клоунов». [16+]
11.00 Д/с «Секретные акаде-

мии». [16+]
12.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
14.00 Новости
14.25 Д/ф «С Земли до Луны». [16+]
15.05 Х/ф «Впереди день». [12+]
17.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Друг турецкого народа». 

[16+]
19.15 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем». [16+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Путь к причалу». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.35 Д/с «Победоносцы». [12+]
01.05 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Откровения. Реванш». 

[16+]

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

30 минут». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Страховщики». [16+]
13.20 Д/с «Звёздная жизнь»
14.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сенсация». [16+]
02.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
02.50 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
06.45 «Улицы мира». [0+]
07.00 Свадебное платье. [12+]

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

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья
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 СУББОТА, 3 ноября СУББОТА, 3 ноября ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
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 «Анатолий Папанов. От комедии до 

трагедии». К 90-летию актера. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Да ладно!» [16+]
16.50 Д/с Премьера. «Народная 

медицина». [16+]
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.20 Премьера. «Я люблю этот мир». 

Юбилейный концерт Эдиты Пьехи
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 «Что? Где? Когда?»
00.55 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». [12+]
02.35 Х/ф «22 пули. Бессмертный». [18+]
04.45 Д/ф «Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало плачет»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «В ста-

рых ритмах». 
[12+]

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство». [0+]

13.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Крова-
вая надпись». [0+]

14.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Ко-
роль шантажа». [0+]

16.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Смер-
тельная схватка». [0+]

17.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Охота 
на тигра». [0+]

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]

21.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [12+]

23.30 Х/ф «Блэйд». [16+]
02.00 Х/ф «30 дней ночи: 

Темные времена». [16+]
04.00 Т/с «Блэйд». [16+]
05.00 Т/с «Блэйд». [16+]

06.00 Т/с «Люди Шпа-
ка». [16+]

09.15 Т/с «И была во-
йна». [16+]

12.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]

16.00 Т/с «На безымянной высо-
те». [16+]

20.00 «По родной стране». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

22.30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча». [16+]

00.10 Х/ф «Колхоз Интертей-
мент». [16+]

02.10 Х/ф «Фантазм». [18+]
04.00 Х/ф «Золотое сечение». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.20 Х/ф «Вий». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
15.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Апостол». [16+]
03.55 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [0+]
08.00 Х/ф «Акция». [0+]
09.55 Т/с «Щит». [16+]

07.00 М/ф «Ох, уж эти 
детки!-3». [6+]

08.30 М/с «Монсуно». 
[12+]

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

09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК «Сувенир»)
 10.00 М/ф «Болто». [6+]
11.25 М/с «Чаплин». [6+]
11.30 М/с «Маленький принц». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 М/с «Тачки». [6+]
19.35 М/ф «Праздник Кунг-фу 

Панды». [6+]
20.05 М/ф «История игрушек. 

Большой побег». [6+]
22.00 Х/ф «История рыцаря». 

[12+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.30 Х/ф «Клёвый парень». 

[12+]
03.20 Т/с «Спаси меня». [16+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС

05.40 Х/ф «За ви-
триной уни-
вермага»

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» с Люд-

милой Коробовой
11.10 Перспектива
11.25 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.35 «Как слово наше отзовется»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [12+]
13.25 Т/с «Гаишники. Продолжение». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Актуально
15.30 Т/с «Гаишники. Продол-

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

Сезон - 2012
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Правила жизни». [12+]
01.10 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]

06.30 Мультфильм. 
[0+]

06.50 Х/ф «И снова 
Анискин». [12+]

08.00 Т/с «Супруги». [16+]
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 «Свадьба
  в подарок!» [16+]
15.15 «Поедем, поедим!» [0+]
15.50 «Своя игра». [0+]
16.40 Т/с «Брат 
 за брата». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Брат
  за брата». [16+]
23.45 Х/ф «Шапито-шоу». [16+]
01.50 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
03.50 Т/с «Висяки». [16+]
05.40 Д/ф «Смута». [12+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.30 Х/ф «Шапка 
Мономаха»

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

дия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
11.10 Х/ф «Марья-искусница»
12.30 События
12.45 «Хроники московского 

быта. Прощание эпохи за-
стоя». [12+]

13.35 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
15.10 Х/ф «Зорро». [6+]
17.25 День города.  [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
20.10 Х/ф «Дом для двоих». 

[12+]
22.00 События
22.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
00.30 События
00.50 Культурный обмен. [16+]
01.20 Х/ф «Неуправляемый за-

нос». [16+]
03.30 Х/ф «Приказано взять 

живым»
05.10 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+]
19.00 Х/ф «Летний дождь». [16+]
21.00 Секретные материалы шоу-

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

Ток-шоу. [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
01.30 Х/ф «Убийцы вампирш-

лесбиянок». [18+]
03.10 Т/с «Друзья». [16+]
04.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.05 Х/ф 

«Школа 
злословия»

13.45 Большая семья
14.35 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...»
15.55 М/ф Мультфильмы
16.25 «Цирк продолжается»
17.20 Гении и злодеи
17.50 Торжественное 
 закрытие 
 II Международного 
 конкурса вокалистов имени 

М. Магомаева
19.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
20.10 Х/ф «Оливер»
22.40 «Послушайте!» 
 Вечер 
 Константина
  Райкина
00.15 Лайза Минелли. Концерт в 

Нью-Йорке
01.15 Х/ф «Девушка с характе-

ром»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.15 Х/ф «Дрово-
сек». [18+]

07.50 Х/ф «Альфа 
Дог». [18+]

09.45 Х/ф «Давайте потанцуем». 
[16+]

11.30 Х/ф «Ужас Амитивилля». 
[18+]

13.00 Х/ф «Мирный воин». [16+]
15.00 Х/ф «Рекрут». [18+]
17.00 Х/ф «Револьвер». [18+]
18.55 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». [16+]
20.30 Х/ф «Пенелопа». [16+]
22.45 Х/ф «Легкое поведение». [16+]
00.25 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
02.30 Х/ф «Король вечеринок». [18+]
04.15 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [18+]

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 «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 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
13.00 «Дурнушек.net. [16+]
14.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

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

[18+]
03.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.10 Школа ремонта. [12+]
05.05 «Атака клоунов». [16+]
05.40 Т/с «Два Антона». [16+]
06.10 «Комедианты». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Всё в жизни быва-

ет». [16+]
14.15 «Одна за всех». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Пара гнедых». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.25 Жены олигархов. [16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]
02.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
02.50 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
06.45 «Улицы мира». [0+]
07.00 Свадебное платье. [12+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «История о девочке, 

наступившей на хлеб»
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 «Бюро находок»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 За семью печатями. [12+]
15.35 М/ф «Машины сказки»
15.45 Funny English
16.00 «Чудопутешествия»
16.15 «Прыг-Скок Команда»
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+]
19.20 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф Мультфильмы
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Король-лягушонок»
22.05 Лучшая программа фести-

валя «Включайся» по версии 
зрителей

09.00 Т/с «Счастливый 
билет». [16+]

12.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.05 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Главный свидетель»
15.20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
16.55 Х/ф «Рассказ бывалого 

пилота»
18.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
19.35 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-2». [12+]
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Белый тигр». [18+]
02.45 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...»
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [16+]
05.45 Х/ф «Комедия о Лисистрате». 

[18+]

11.00 Х/ф «На берегу
  большой реки». [12+]
12.30 Х/ф «Ослиная шку-

ра». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам 
 нашей памяти». [12+]
16.05 Х/ф «Впервые замужем». 

[12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Войны мира». [12+]
19.45 Д/с «Заполярье. Война на 

скалах». [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+]
07.45 Х/ф «Путь к причалу». [12+]
09.25 Д/с «Оружие Победы». [16+]

ОСЕННЕЕ МЕНЮ

08.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Короткое дыхание». 

[18+]
03.30 Х/ф «Медовый месяц». 

[12+]
05.00 Д/ф «Ричард Никсон. Аме-

риканская трагедия». [12+]
05.45 Д/ф «Белые рабы и золото 

пиратов». [12+]
06.30 Д/ф «Спасти панду». [6+]

Цитататата
Первую Первую 
половину половину жизни насжизни нас стесняют стесняют

 родители,  родители, а вторую - а вторую - 
дети.дети.

Что такое осень? Это зо-
лотые листья и последние, 
прощальные пикники на по-
ляне, это ягоды и грибы и, 
конечно же, любимые, тра-
диционно осенние блюда.

Осенний стол
На сладкое – черничный пи-
рог и дынные шарики
Какие только пироги не пе-

кутся осенью! И сладкие с 
клюквенной и брусничной на-
чинкой, и бабушкины яблоч-
ные с корицей, и тыквенный 
татен, и черничный… По-
сле фильма «Мои черничные 

ночи» с красавчиком Джудом 
Ло черничный пирог снискал 
славу не только вкусного, но 
и очень романтичного. А ни-
что так хорошо не сочетается с 
чашкой чая, пледом и осенним 
вечером, как романтика.
Попробуем?
300 г сливочного масла рас-

топите, в миске смешайте 200 
г сахара, цедру лимона, чай-
ную ложку корицы, 600 г муки 
и соедините с маслом в крош-
ку. На противень, выстланный 
пекарской бумагой, высыпьте 
половину крошки, разровняй-
те, слегка прижмите руками и 

выпекайте в разогретой до 170 
°С духовке 15 минут, охладите
Взбейте 250 мл сливок, 

смешайте с тремя желтками, 
двумя столовыми ложками 
меда и одной столовой ложкой 
крахмала. Выложите заливку 
на корж, сверху положите 50 
г свежей черники и посыпьте 
оставшейся половиной крош-
ки. После этого пирог нужно 
печь еще полчаса при той же 
температуре.

Дынные шарики
Осень – время сахарных ар-

бузов и медовых сочных дынь. 

После того как первая волна 
поедания бахчевых спадет и в 
варианте «купил – вымыл – не-
медленно съел» они наскучат, 
можно попробовать всевоз-
можные десерты на основе 
дынь и арбузов.
Попробуем?
Для дынных шариков по-

требуется небольшая сочная 
дыня, например «колхозница», 
и специальная ложечка для из-
влечения шариков из дынной 
мякоти. Если такой нет, мож-
но очистить дыню от семечек 
и кожуры и красиво порезать 
кубиками. Кубики или шарики 
залейте смесью из половины 
стакана лимонного сока и по-

ловины – гранатового, охлаж-
дайте два часа. Перед подачей 
полейте соком апельсина – 1 
стакан.
Помните, что осень - на-

стоящий стресс для организ-
ма, причем это отражается не 
только на нашем настроении, 
но и на физическом самочув-
ствии.
Моросящие дожди, неустой-

чивая температура воздуха, 
перепады давления способ-
ствуют повышению заболева-
емости простудой и гриппом. 
Главная задача осеннего пита-
ния - повышение иммунитета 
и адаптация к наступающим 

холодам
Не стоит бежать в аптеку, 

запасаясь синтетическими ви-
таминными препаратами. Пра-
вильно подобранный осенний 
рацион придаст силы нашему 
организму и защитит от сезон-
ных заболеваний.

04.50 Вести-спорт
05.05 Вести.ru. 

Пятница
05.35 «Вопрос времени». Бактерии
06.10 «Моя планета»
06.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 

«Северсталь» (Череповец)
09.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Прямая трансляция из США
11.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.40 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
14.10 Вести-спорт
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Стальные тела». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений». [16+]
18.10 Х/ф «Конан-разрушитель». [16+]
20.05 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
21.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-

фикация. Прямая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Арсенал»
01.10 Вести-спорт
01.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ

02.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 8». Б. Ха-
сиков (Россия) - Г. Драго (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция из Москвы

05.00 Профессиональный бокс. М. Хук (Гер-
мания) - Ф. Арслан (Германия).

украшение из дынных шариков
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Первый 

троллейбус»
09.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Мужики!..» [12+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Офицеры». [12+]
15.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «Богини 

социализма». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Х/ф «Август. Восьмого». [16+]
22.00 Время
22.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
00.15 Х/ф «Пассажирка». [16+]
02.05 Х/ф Премьера. «Не от-

пускай меня». [16+]
04.00 Х/ф «Охота за бриллиантами». [16+]
05.45 Т/с «Terra nova». [12+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «Шер-

лок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство». [0+]

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Крова-
вая надпись». [0+]

11.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Ко-
роль шантажа». [0+]

13.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Смер-
тельная схватка». [0+]

14.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса: Охота 
на тигра». [0+]

16.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [12+]

21.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]

23.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
01.45 Х/ф «Блэйд». [16+]
04.00 Т/с «Блэйд». [16+]

06.00 Т/с «По-
следний бронепо-
езд». [16+]

10.00 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Степаныча». 
[16+]

11.30 «По родной стране». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

14.00 «День космических исто-
рий». [16+]

15.00 «По звездному пути». [16+]
16.00 «Лунная гонка». [16+]
18.00 «НЛО. Секретные файлы». 

[16+]
19.00 «Сойти с орбиты». [16+]
20.00 «Битва за Марс». [16+]
21.00 «Морские дьяволы». [16+]
22.00 «Тайна подводных цивили-

заций». [16+]
23.00 «Космические странники». 

[16+]
00.00 «В поисках новой Земли». [16+]
01.00 «Любовь древних богов». 

[16+]
02.00 Х/ф «Фантазм-2». [18+]
04.00 Х/ф «Чужой против 

чужого». [16+]

11.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

11.05 Х/ф «Исполни-
тельный лист». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
18.30 «Смешно до боли». 

[16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». 

[16+]
21.30 Т/с «Апостол». [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
05.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
08.00 Х/ф «Исполнительный 

лист». [16+]
09.50 Т/с «Щит». [16+]
10.50 Шоу «Телефонный 

розыгрыш». [16+]

07.00 М/ф «Земля до на-
чала времён». [6+]

08.20 М/ф «Варежка». 
[0+]

08.30 М/с «Монсуно». [12+]
09.00 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК «Сувенир»)
 10.00 «Самый умный». [12+]
11.45 М/с «Чаплин». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 М/ф «Праздник Кунг-фу 

Панды». [6+]
16.30 М/с «Тачки». [6+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир»)
17:15 «Город в лицах» (ТРК 

«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Х/ф «История рыцаря». 

[12+]
20.30 Х/ф «Трудный ребёнок». [6+]
22.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [6+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.15 Х/ф «Родители». [16+]
04.35 Т/с «Спаси меня». [16+]
06.25 М/ф «Олень и волк». [0+]
06.40 Музыка на СТС

06.25 Х/ф «Ми-
мино»

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 «Лекарство для 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». [12+]
16.15 Д/ф «Русская смута. 
 История болезни»
17.20 «Измайловский парк». 

Большой
  юмористический 
 концерт
19.15 «Битва хоров»
21.00 Вести
21.35 Х/ф «Шпион». [16+]
00.50 Х/ф «Елена». [16+]

07.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница»

08.15 Х/ф «Отцы и 
деды». [6+]

10.00 Д/ф «Мистер Икс 
российской 

 истории»
10.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [6+]
14.40 Смех 
 с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает
  Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «15 лет вместе!» Концерт. 

[12+]
19.00 Х/ф «В погоне за сча-

стьем». [12+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Краповый берет». 

[12+]
04.35 Д/ф «Траектория судьбы». 

[12+]
06.10 «Хроники московского 

быта. Бермудский 
 треульник - ГУМ, ЦУМ и 

«Детский мир». [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+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
14.00 Х/ф «Летний дождь». [16+]
16.00 Тайн.net. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
18.05 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
00.00 Х/ф «Убийцы вампирш-

лесбиянок». [18+]
01.50 Big Love Чарт. [16+]
02.50 Тренди. [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Минин и Пожар-

ский»
13.20 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/ф «Гигантские монстры»
15.45 Пророк 
 в своем отечестве
16.15 «Гимны и марши России». 

Концерт
17.20 Церемония 
 награждения лауреатов 

театральной премии 
 «Хрустальная Турандот»
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Время желаний»
21.00 Большой балет
23.10 Звезды 
 мирового музыкального 
 искусства
00.45 Х/ф «Минин и Пожар-

ский»
02.30 Концерт Государствен-

ного камерного оркестра 
джазовой музыки им. О. 
Лундстрема

02.55 Д/ф «Гигантские монстры»
03.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 Х/ф «Давай-
те потанцу-
ем». [16+]

07.45 Х/ф «Как важно быть 
серьезным». [16+]

09.40 Х/ф «Пенелопа». [16+]
11.25 Х/ф «Легкое поведение». 

[16+]
13.05 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
15.05 Х/ф «Король вечеринок». 

[18+]
16.50 Х/ф «Король вечеринок-2». [18+]
18.55 Х/ф «Ужас Амитивилля». 

[18+]
20.35 Х/ф «Мирный воин». [16+]
22.35 Х/ф «Рекрут». [18+]
00.35 Х/ф «Револьвер». [18+]
02.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
04.05 Х/ф «Ствол». [18+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Два справедливых 

цыплёнка»
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/ф «Маша и Медведь»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Бюро находок»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Фиксики»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 Лучшая программа фести-

валя «Включайся» по версии 
зрителей

14.30 «Олимпийцы»
15.00 «Просто праздник!» Концерт
15.15 М/ф «Маша и Медведь»
15.25 «Просто праздник!» Концерт
15.45 Funny English
16.00 «Жизнь замечательных зверей»
16.20 «Прыг-Скок команда»
16.30 Бериляка учится читать
16.45 Пора в космос!
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Дорожная азбука
17.55 «Просто праздник!» Концерт
18.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён»
19.25 М/ф «Маша и Медведь»
19.40 «Просто праздник!» Концерт
20.00 М/ф Мультфильмы
20.25 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Випо-путешествен-

ник»
21.10 Х/ф «Белоснежка»
22.05 М/ф «Крошка Енот»

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 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Сейчас
19.45 Т/с «Спецназ». [16+]
20.35 Т/с «Спецназ». [16+]
21.35 Т/с «Спецназ». [16+]
22.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.15 Х/ф «Луна 2112». [16+]
03.55 Х/ф «Фэй Грим». [18+]
05.40 Д/с «Прогулки с чудовища-

ми». [6+]
06.10 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 по-

вара. Открытая кухня». 
[12+]

14.00 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]

23.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

01.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

01.30 Х/ф «Свадебный раз-
гром». [18+]

03.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

04.20 Школа ремонта. [12+]
05.20 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.20 Т/с «Два Антона». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

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

дагаскара». [12+]

11.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей». [12+]

12.25 Х/ф «Садко». [6+]
14.00 Х/ф «Чук и Гек». [6+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Сказание о земле сибир-

ской». [12+]
20.10 Х/ф «Табачный капитан». 

[12+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
01.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+]
06.55 Х/ф «Обыкновенное чудо». [12+]
08.45 «По волнам нашей памяти». 

[12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Сладкие истории. [0+]
11.00 «Одна за всех». [16+]
11.15 Главные люди. [0+]
11.45 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [0+]
13.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [0+]
14.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [0+]

17.30 «Лавка вкуса». [0+]
18.00 Звездная территория. [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.00 Жены олигархов. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Леди Чаттерлей». 

[18+]
03.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
04.15 Т/с «Брачный контракт». 

[16+]
05.15 Городское путешествие. [0+]
06.30 «Одна за всех». [16+]
07.00 Свадебное платье. [12+]

09.00 Х/ф «Бе-
лый тигр». 
[18+]

10.45 Х/ф «Бабло». [18+]
12.25 Т/с «Апостол». [16+]
13.15 Т/с «Папаши»
14.05 «Окно в кино»
14.15 Х/ф «Достояние республики». 

[12+]
16.25 Х/ф «Долгая прогулка навсегда»
16.45 Х/ф «Вечерний звон». [16+]
18.10 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
19.45 Х/ф «Ялта-45». [16+]
23.05 Т/с «Апостол». [16+]
00.00 Т/с «Папаши»
00.50 «Окно в кино»
00.55 Х/ф «Спортлото-82»
02.30 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
04.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
06.30 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей». [18+]
07.40 Х/ф «Рядом с Вами»

06.45 Х/ф «И снова 
Анискин». [12+]

08.00 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 «Бывает же такое!» [16+]
11.55 «Еда без правил» 
 с Сергеем
 Жигуновым. [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Погоня за тенью». 

[16+]
16.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.45 Х/ф «Шапито-шоу». [16+]
01.40 СОГАЗ - Чемпионат 
 России по футболу 2012-

2013. ЦСКА - «Локомотив»
03.55 Т/с «Висяки». [16+]
05.45 Д/ф «Ангелы и демоны. 
 Чисто кремлевское
  убийство». [12+]


7 октября 2012 года дедуш-
ке Путину исполнилось 60 
лет, и он достиг пенсионно-
го возраста. Это во сколько 
ж раз выросла средняя пен-
сия в России?


Сказала же мужу, давай 
разведемся цивилизованно, 
как все люди, тихо, мирно. 
Так нет же, приехал пья-
ный, с гармонистом и тол-
пой общих друзей.


Муж жене за ужином:
-Не пропустить ли нам по 
рюмочке?
-Ты можешь и пропустить, 
а я, пожалуй, выпью.


Твой настоящий харак-

тер определяется по тому, 
как ты разговариваешь с 
людьми, которые ничего 
не могут для тебя сделать. 


Богатый человек может на-
ходиться  одновременно в 
нескольких местах. Напри-
мер, в санатории и в феде-
ральном розыске.


Ученые установили, что 
если пищу пережевывать, 
то давятся витамины, а если 

не пережевывать - то люди.


Примерил обручальное 
кольцо на палец. Почув-
ствовал, как сдавило шею.


Ложатся муж с женой спать, 
муж уже дремлет и сквозь 
сон говорит:
-Свет.
Жена ему хрясь со всей силы 
по лбу, он, бедолага, аж глаза 
выпучил:
-За что?

-Какая еще 
Света!?
Я Маша!
-Какая ты 
Маша?! Ты 
дура! Свет вы-
ключи!

  
Все у нас хо-
рошо в Рос-
сии - и нет 
никакой на-
дежды на 
лучшее!

 

09.00 Профессиональ-
ный бокс. Д. 
Грачев (Россия) 
- Л. Буте (Румыния). Прямая транс-
ляция из Канады

12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
13.45 «Моя планета»
14.05 Вести-спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
16.30 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
17.25 Вести-спорт
17.40 АвтоВести
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Красно-
дар). Прямая трансляция

19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21.00 Вести-спорт
21.15 «Академия GT»
21.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Прямая трансляция
00.15 «Футбол.ru»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

02.55 Профессиональный бокс. Д. 
Грачев (Россия) - Л. Буте (Румы-
ния). Трансляция из Канады

04.10 Вести-спорт
04.25 Х/ф «Конан-разрушитель». [16+]
06.20 «Картавый футбол»
06.45 «Моя планета»
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, 
ж/д, м/п., д/ф, S-32,3. Ре-
монт, торг. 

 2-ком. (7-8-1 эт.), ком-
наты раздельные, балкон 
застеклен, ж/д, решетки, 
S-48,2, торг.
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 
43,9, ремонт, СПК, нов. 

сант., нов. радиаторы ото-
пления. 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, сиг-
нализ., S-60,9, водонагре-

ватели, ремонт, с мебелью. 
Рядом с домом  гараж, в 
подарок – ТВ + дом. кино-
театр. % 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 доплатой.
 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, 
водяные счетчики на 1 и 
2-ком., или на 2-ком. с до-
платой, 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. Янгеля-12-14, кроме 
1 и 9 эт, с окнами на школу, за  900 
000.  8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващенко-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. кроме 1 кв-ла и д/домов.  
8-950-054-98-04.
 2-3-ком., желательно у/п, с ремон-
том. 1 и 5 эт. не предлагать.  3-22-
22, 8-904-113-73-31.
 1-2-ком. под маткапитал.  8-950-
123-85-64.
 Домик или квартиру в п. Шестако-
во.  8-964-740-70-52.
 Гараж на Горбаках в нижних ря-
дах. Можно в авар. сост. Недорого. 

 3-27-73, 8-964-221-56-22.
. СНИМУСНИМУ
 Комнату в общ. Срочно. На длит. 
срок.  8-904-134-20-49.
 1-ком. на длит. срок. Оплата поме-
сячно.  8-950-147-01-04.
 2-ком. в 6 кв-ле дома 1,2,3,6,7. Се-
мья.  8-924-716-46-04.
 гараж в 6 кв-ле район СТО или 
платной стоянки.  8-908-645-29-00.

МЕНАМЕНА
3-ком. (6-15) на 1-ком. с доплатой. 
Или продам.  8-964-813-18-20.
 3-ком. (6-15-5эт.) 58,7 м.кв., на 2-х 
и 1-ком., можно в 3 кв-ле. 1-2 кв-л 
не предлагать.  8-964-732-56-40, 
8-964-813-18-20, 3-22-22.
 3-ком. (4-1-4эт.) у/п, на две 1-ком. 
 8-924-719-35-96. 
 3-ком. (8-2-4эт.), 62 м.кв., к/разд, 
на 2-ком. с доплатой.  3-22-22.
 3-ком. неприватизированную на 
две. Варианты. Иногородние.  
3-68-54.
 2-ком. (7-8), приватизированную 
на 1-ком. с доплатой. Варианты.  
8-964-546-05-84.
 2-ком. (7-6-4эт.) на две 1-ком.  
3-25-21, 8-964-751-67-81.
 2-ком.  по ул. Иващенко-11, 2эт. на 
квартиру в Усть-Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.

 2-ком.по ул. Иващенко-13, 4 эт., к/
разд., на 2-ком. в 1,2, или 3-м кв. Ва-
рианты. 8-964-288-33-61. 
 1-ком. (7-1) на 2-ком. в 7-8 кв-ле с 
доплатой.  8-952-612-05-71.
 1-ком. (6-3-3эт.) с доплатой на 
3-ком. в 6 кв-ле.   8-952-625-76-67.
 1-ком. благоустроенную в п. Ян-
гель, 2 эт. на равноценную в п. Н. 
Игирма или в Железногорске.  
3-31-25; 8-983-444-71-24.
 ВАЗ-21213 Нива, 1994, ХТС и 
большой гараж по ул. Ватутина + 
доплата на 2-ком. квартиру не выше 
2 эт, кроме д/домов. Или продам.  
8-914-950-87-85.
 Коттедж благоустроенный в п. 
Донецкий на квартиру в городе. Или 
продам.  8-908-645-31-44.

ПРОДАМПРОДАМ

 3-ком. (6-12), у/п.  8-924-618-
32-31.
 3-ком. (6а-4-1эт.), 64 м.кв., с/п. м/
двери, ремонт, полы с подогревом. 
 8-914-007-81-05, 8-964-217-51-16.
 4-ком. (8-11). 1200 000.  8-914-
916-61-80.
 3-ком. в 8 кв-ле. Меблированную. 
 8-964-102-01-42.
 3-ком. (6-6-1эт.), мебель, ремонт. 
 8-964-800-5-777.
 3-ком. (10-3-5эт.) у/п. 66 м.кв.  
8-983-442-90-07.

 3-ком. (10-6-7эт.), д/ф. или мена 
на 2-ком. с доплатой.  8-964-214-
59-50.
 3-ком. (8-3-1эт). 78 м.кв. 2500 000. 
 3-22-22.
 3-ком. (8-9а-2эт.).  8-962-522-
59-88.
 3-ком. в 8 кв-ле, м/метражку.  
8-964-214-74-23.
 3-ком. по ул. Иващенко-1. 1100 
000. Или мена  на 1-ком. с доплатой. 
 8-964-226-01-93.
 3-ком. (1-114-3эт.), 60 м.кв. 1500 
000. Торг.  3-22-22.
 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., комна-
ты раздельные. 1200 000.  3-22-22, 
8-914-940-76-76.
 2-ком. (6-1), 44 м.кв.  8-964-
128-76-53.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,  3 эт. 
без ремонта. Комнаты проходные. 
800 000.  3-22-22.
 2-ком. (3-30). 900 000.  3-29-37.
 2-ком. (3-3) в д/доме, после ремон-
та.  8-964-548-33-37.
 2-ком. в д/доме (1-60).  8-964-
270-78-07, 8-964-121-24-54.
 2-ком. (п/планировка на 3-ком.) 
СПК. ремонт. С мебелью и техникой. 
 3-15-72.
 2-ком. с ремонтом. 1700 000. Торг. 

 8-924-831-33-61.
 1-ком. (6-4- 2 эт.)  8-950-073-81-
29, 8-908-645-31-62.
 1-ком. в 6 кв-ле.  8-914-930-
23-24.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 4 эт. 650 
000.  8-950-123-57-34.
 1-ком. в 10 кв-ле, 2 эт.. у/п.  
8-924-716-47-82.
 Комнату в 6 общ.  8-964-226-

01-93.
 Коттедж 2-эт. в ч/города. Есть все 
постройки. Срочно.  8-914-946-
44-96.
 долю ½ в коттедже в 13 мкр. по ул. 
Южная.  8-924-82-10-801.
 Коттедж в 13 мкр, благоустроен-
ный. Торг.  8-924-536-64-28.
 Дом жилой 2-эт, недостроенный с 
зем. уч. 40 соток по ул. Ушакова-26. 
Под домом гараж 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 Ир-
кутска, д. Коты, 130м.кв.  3-22-22, 
8-950-073-76-88.
 Дом 3-ком. (74 м.кв.) в Крыму. 500 

000.  3-00-43.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 
линия, 9 соток, 3 теплицы, дом, баня, 
с урожаем.  8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» по 
ул. Дачная.  3-18-19, 8-983-448-
14-04.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
 8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. «Строитель». Все по-
стройки.  8-914-006-83-25.
 Дачу в Илимске, кооп. «Южный 
берег». Баня, недалеко от воды.  
8-950-054-92-90.
 Дачу на Заречной около остановки 
ж/д.  8-964-819-88-03.
 Дачу в Селезнево, 2 теплицы по-

ликарбонат, гараж, баня, п/я насажде-
ния. 100 000.  8-908-645-24-10.
 Дачу в Селезнево.  8-904-154-
78-78.
 Гараж на Горбаках.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Гараж на Горбаках.  8-950-073-
81-29.
 Гараж на Горбаках.  8-914-893-
43-73.
 Гараж (под охраной) на Горбаках, 
3 ряд. Заезд с дороги в 13 мкр.  
8-964-739-08-66. 
 Гараж на Горбаках. Недорого.  
8-914-00-38-790.
 Гараж на Горбаках.  8-952-628-
00-93.

 Гараж на Северном, 5 ряд.  
8-914-877-80-56, 8-924-619-86-06.
 Гараж на Северном, погреб кир-
пич.  8-914-872-91-92.
 Гараж в р-не ДСУ.  8-964-127-
82-13, 3-52-93.
 Гараж выше 200 аптеки.  
8-964-127-82-13, 3-52-93.
 Гараж выше 200 аптеки, 4 ряд.  
8-950-108-46-33.
 Боксы гаражные (2 шт., 6х6)  в 
р-не СТО.  8-964-800-5-777.
 Гараж выше химчистки, по ул. 
Ватутина.  3-18-19, 8-983-448-
14-04.
 Гараж металлический 
разборный. 8-904-154-78-78.

3-27-73 
8-908-665-0268
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ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

  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-21053, 1996, 20 000. ВАЗ-21053, 1996, 20 000. 
 8-964-104-39-62, 8-964- 8-964-104-39-62, 8-964-
127-50-87.127-50-87.
 ВАЗ-2106, 2004. ХТС.  ВАЗ-2106, 2004. ХТС. 
Есть все. Есть все.  8-964-221-69-67. 8-964-221-69-67.
 ВАЗ-21065, 2001, требует- ВАЗ-21065, 2001, требует-
ся кузовной ремонт. На ходу. ся кузовной ремонт. На ходу. 
 8-924-719-55-70. 8-924-719-55-70.
 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-3110, 1997, ОТС, кар- ГАЗ-3110, 1997, ОТС, кар-
бюратор, 100 000. Торг. бюратор, 100 000. Торг.   
8-964-276-10-03.8-964-276-10-03.
 УАЗ-31519, 1999, ХТС,  УАЗ-31519, 1999, ХТС, 
бездорожья не видел. 250 бездорожья не видел. 250 
000. Без торга. 000. Без торга.  8-904-115- 8-904-115-
35-56.35-56.
 УАЗ-санитарка.  УАЗ-санитарка.  8-914- 8-914-
004-48-83.004-48-83.
 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.
 М-Иж-21251 комби, 1993,  М-Иж-21251 комби, 1993, 
пр. 27 000км., 25000. М-412 пр. 27 000км., 25000. М-412 
на з/ч, 3000, прицеп с коле-на з/ч, 3000, прицеп с коле-

сами Снежок. сами Снежок.  8-964-220- 8-964-220-
27-93.27-93.
 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-Калдина, 2002,  Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель. АКП, дизель.  8-924-615- 8-924-615-
85-83.85-83.
 Тойота-корона-Экскив,  Тойота-корона-Экскив, 
1994. 1994.  8-904-154-78-78.  8-904-154-78-78. 
 Тойота-Калдина, 1993,  Тойота-Калдина, 1993, 
МКП, диз. Или мена. МКП, диз. Или мена.   
8-924-714-55-94.8-924-714-55-94.
 тойота-карина, 1997, есть  тойота-карина, 1997, есть 

все. 260 000. Разумный торг все. 260 000. Разумный торг 
при осмотре. при осмотре.  8-914-946- 8-914-946-
05-60.05-60.
 Тойота-Вокси, м/авт,  Тойота-Вокси, м/авт, 
2001, 7 мест. 370 000. 2001, 7 мест. 370 000.   
8-924-839-27-57.8-924-839-27-57.
 Тойота-Виста, 1991, дв.  Тойота-Виста, 1991, дв. 
3S, 2,0л., 150 000. Торг. 3S, 2,0л., 150 000. Торг.   
8-914-896-75-48, 8-983-414-8-914-896-75-48, 8-983-414-
24-73.24-73.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Хайс, 1995, ХТС.  Тойота-Хайс, 1995, ХТС. 
 8-908-645-26-15. 8-908-645-26-15.
 Таун-Айс, м/авт, 1993.  Таун-Айс, м/авт, 1993.   
8-914-953-34-02.8-914-953-34-02.

 Киа-Соренто, 2004. Есть  Киа-Соренто, 2004. Есть 
все.  ОТС. все.  ОТС.  3-63-77, 8-908- 3-63-77, 8-908-
645-23-12.645-23-12.
 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.
 Ссан-Йонг-карандо,  Ссан-Йонг-карандо, 
джип, 2002. Диз., АКП. ХТС. джип, 2002. Диз., АКП. ХТС. 
 8-950-109-96-085. 8-950-109-96-085.
 Хонда-СPV, 1999, ХТС.4  Хонда-СPV, 1999, ХТС.4 
ВД.  ВД.   8-904-134-26-91,  8-904-134-26-91, 
8-904-134-25-79. 8-904-134-25-79. 
 Хонда-СPV, 1996, есть  Хонда-СPV, 1996, есть 
все. ХТС. все. ХТС.  8-914-911-94- 8-914-911-94-
86. 86. 
 Хонда-Стрим. 2007.  Хонда-Стрим. 2007.   

8-964-800-5-777.8-964-800-5-777.
 Хундай-Грейс, 1996, м/ Хундай-Грейс, 1996, м/
авт. 14 мест. Недорого. Вари-авт. 14 мест. Недорого. Вари-
анты обмена. анты обмена.  8-964-106- 8-964-106-
48-05.48-05.
 Форд.  Форд.  8-908-658-49-36. 8-908-658-49-36.
 Мицубисси-Делика, 1990.  Мицубисси-Делика, 1990. 
МКП. ХТС. Или меняю. МКП. ХТС. Или меняю.   
8-94-911-01-51.8-94-911-01-51.
 Мицубисси-PVP, 1994,  Мицубисси-PVP, 1994, 
диз., джип. АКП неисправна. диз., джип. АКП неисправна. 
 8-964-81-85-830. 8-964-81-85-830.
 Мицубисси-Голанд, 1994,  Мицубисси-Голанд, 1994, 
требует замены двигателя. требует замены двигателя. 
Недорого. Недорого.  8-964-281-10- 8-964-281-10-
73.73.

 Мицубисси-Диалонт.  Мицубисси-Диалонт. 
1991, 2,5л. 135 000. Торг. 1991, 2,5л. 135 000. Торг.   
8-964-121-50-26, после 20.8-964-121-50-26, после 20.
 Мазда-Бонго, 1996, 4ВД.  Мазда-Бонго, 1996, 4ВД. 
Диз., требуется космет. ре-Диз., требуется космет. ре-
монт. монт.  3-60-08, 8-964-214- 3-60-08, 8-964-214-
12-02.12-02.
 Мопед (Япония), б/у.  Мопед (Япония), б/у.   
8-952-622-56-95.8-952-622-56-95.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 УАЗ на з/ч, желательно УАЗ на з/ч, желательно 
с целым кузовом. с целым кузовом.  8-964- 8-964-
127-50-87, 8-964-104-39-62. 127-50-87, 8-964-104-39-62. 
 Прицеп 11-12 м. Недоро- Прицеп 11-12 м. Недоро-
го. го.  8-983-414-24-73. 8-983-414-24-73.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:
Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

- горный мастер
- мастер ж/д пути

- машинист тепловоза
з/плата высокая

 8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
 ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00

Îðãàíèçàöèè äëÿ ðàáîòû â Íèæíåèëèìñêîì ðàéîíå  
òðåáóþòñÿ:

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
оператор оператор 
харвестерахарвестера

на раскрыжовкуна раскрыжовку
Оплата своевлемнннаяОплата своевлемннная
 8-902-762-7711



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
25 октября 2012 г. № 43 (8659)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 8-914-88-77-125
8-952-62-25-107

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÌÀÑÑÀÆ
* êëàññè÷åñêèé êëàññè÷åñêèé 

          (ìåäèöèíñêèé)          (ìåäèöèíñêèé)
* ãèãèåíè÷åñêèé * ãèãèåíè÷åñêèé 

* àíòèöåëëþëèòíûé* àíòèöåëëþëèòíûé
* ëèìôîäðåíàæíûé* ëèìôîäðåíàæíûé

ñåðòèôèêàò 2012ã.ñåðòèôèêàò 2012ã.
 8-950-087-05-27

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

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
магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»

      

-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé

-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, -Ñåòè, ñåòèïîëîòíà, 

ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçàïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå

-Ñïèíèíãè è óäèëèùà -Ñïèíèíãè è óäèëèùà 
Äàéâà, Øèìàíî, ÌèêàäîÄàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî

-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå, 

ËåäîðóáËåäîðóáûû

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

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

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

äëèíà êóçîâà 4,30 ìäëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä, ãîðîä, 

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Отдам котят в добрые 
руки.  8-950-118-40-24.
 Отдам котенка (девоч-
ка) 2 мес.  8-914-87-49-
824.
 Отдам  котика (маль-
чик) в надежные руки. К 
лотку приучен.  8-914-
916-14-43.
 Отдам очаровательных 
котят игривых в  хорошие 
руки.  8-914-881-35-40.
 Отдам котят в добрые 
руки, мальчики, глад-
кошерстные. К туалету 
приучены. 8-914-872-
42-23.
 Отдам симпатичных 
котят в любящие руки.  
8-964-286-77-32.
 Отдам красивых здо-
ровых котят от домашней 
кошки. 3-цветные, белые. 
 8-924-826-11-65.
 Убедительная просьба 
вернуть за вознагражде-
ние утерянную 6 октября 

дамскую сумочку с до-
кументами и ключами в 
р-не столовой лицея.  
3-45-71, 8-983-444-29-10. 
 Найдены ключи в рай-
оне детской площадки 
в 6 квартале 18 октября. 
Вечером.  8-964-548-
31-65.
 Меняю место в д/с 

«Росинка» №15 на место 
в д/с №1 «Лесная полян-
ка», ясельная группа.  
8-924-619-85-89.
 Меняю место  в д/с 
№15 с доплатой на место 
в д/с №1. Возраст до 3 
лет.  8-952-625-76-67.
 Ищу репетитора по 

русскому и математике 
для ученика начальных 
классов.  8-914-012-
41-36.
 Возьму деньги под 
проценты. Срочно.  
8-924-619-85-89.
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.
 Мебель б/у: диван, 
сервант, кровать деревян-
ную, стол 2-тумбовый, 
тумбу под ТВ. стеллаж 

для книг. Недорого.  
8-950-087-02-88.
 Гарнитур спальный 
(цв. белый) б/у, недорого. 
 3-03-97, 8-964-12-79-
552.
 Стенку-горку (2,8м). 
8000.  8-904-117-47-66. 
 Диван-книжку с поду-
шками. В отл. сост. 5 000. 
 8-914-911-04-08.
 Прихожую в отл. сост., 
8000.  8-914-900-63-86.
 Табуреты новые от 500 
р. - большие и маленькие, 
для коридора,  кресла для 
дачи новые.  8-914-
954-85-90, 8-964-811-06-
85.
 Прихожую (4 предме-
та) в хор. сост, 6 000. Цв. 
светлое дерево.  8-914-
893-35-66.
 Стенку 5-секций, м/
уголок. Недорого.  
8-904-134-26-91.
 Стол для ПК с верхни-
ми полками. Дешево.  
8-950-123-83-74.
 Стол для ПК большой 
с верхом.   8-952-622-
50-95.
 Шифоньер 3-ств. 
(орех)  с зеркалами в отл. 
сост, диван-кровать под-
ростковый.  8-952-622-
50-95.
 Стол для ПК большой. 
 8-924-719-21-42.
 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.
 Тепловентилятор, плед 
электрический (130х60), 
малогабаритную сти-
ральную машину для 
стирки и полоскания 
(1500), новую.  8-950-
091-05-71.
 Камеру морозильную 
Бирюса, холодильник 
стакан, эл/печь Вика. Все 
недорого.  8-914-930-
23-24.
 ТВ в отл. сост.  
8-950-095-45-48. 
 С/тел. LG раскладуш-
ку. Недорого.  8-950-
095-45-48.

 Люстру новую краси-
вую с пультом. Недорого. 
 8-964-216-52-77.
 С/тел (2 шт.) Сони-
Эриксон К790, 250 за оба. 
 8-964-282-77-77.
 С/тел. Самсунг(2 шт.) 
4500 за оба.  8-964-
282-77-77.
 ТВ Ролсон. Торг.  
8-924-714-75-62.
 ТВ Евго, машинку 
стир. Малютка, все не-
дорого.  3-05-62, после 
17.
 ТВ ж/к Филипс д-81, в 
отл. сост, 14 000. Гаран-
тия.  8-964-105-32-16.
 ТВ Голд Стар д-51, эл/
печь Мечта 2 тэна, ув-
лажнитель воздуха Скар-
лет,  эл/прялку новую.   
8-964-740-72-75.
 ТВ Панасоник. Д-51. 
 8-914-908-80-41.
 ТВ Панасоник. Д-51. 
 8-964-222-14-27.
 Компьютер планшет-
ный Асер, б/у  3 мес. 
Или меняю на нетбук.  
8-914-888-43-28.
 Принтер, сканер, мо-
дем, монитор.  8-908-
669-45-25.
 Пианино Приморье. 
 8-914-87-45-163.
 Пианино Прелюдия. 
8-983-243-51-82.
 Гитару 6-струнную с 
чехлом и тюнером. 3000. 
 8-950-108-44-47. 
 Синтезатор Самерон 
PSS-550, машинку стир. 
Малютка. Принтер лазер-
ный 7PH1005.  8-904-
124-08-87.
 Работу дипломную 
по уголовному праву.  
8-964-740-72-75.
  Скамейку для пресса. 
Штангу от 5 до 20 кг. Но-
вую.  8-964-120-55-77.
 Тренажер  карлдио 
твистер, 5000.  8-964-
282-77-77.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игрушку 
для мужчин.  8-950-
108-47-42.
 Шубу норковую, р.46, 
средней длинны, с капю-

шоном, цв. светло-корич-
невый. В хор. сост.  
8-964-541-10-83.
 Шубу мутон р.46-48 
(Россия) новую, в отл. 
сост. с капюшоном. 
10500. Торг.  8-950-
062-93-87.
 Шубу мутон, отделка 
норкой, бежевая дымча-
тая, рельеф, новую, р. 48-
52. Вышлю ММС. 29 500. 
 8-924-537-54-20.
 Шубу мутон новую 
р.46, шапку белую (нор-
ка), все в отл. сост. Недо-
рого. Пальму красивую, 
недорого.  3-00-35.
 Шубу мутон б/у, 
длинную, р48-50, 7000. 
Дубленку мужскую б/у. 
р.50-52, 3000.  8-904-
119-87-63.
 шубу мутон р.52-45, 
черную, длинную, недо-
рого.  Шапку берет нор-
ковый. 3000.  8-914-
930-59-73.
 Шубу норковую с ка-
пюшоном. Средней дли-
ны. Из кусочков, р.54-56, 
в отл. сост. 25 000. Торг. 
 8-914-013-71-65.
 Шубу бобровую новую 
длинную, р.48-50, рост 
170.  3-10-78, 8-914-
908-80-41.
 Шубу бобровую р.48-
50, рост 170. 5 8-964-545-
60-68.
 Шубу мутоновую р.48-
50, новую, натуральную 
не Китай. 10 000. Торг.  
8-964-128-76-53.
 Шапку норковый бе-
рет, 4000.  8-952-635-
88-28.
 Дубленку женскую 
средней длины, р.44-46, 
новую. Дешево.  8-964-
350-77-41.
 Дубленку женскую 
натуральную р.50, в отл. 
сост. Недорого.  8-950-
108-93-40.
 Дубленку кож. средней 
длины, р.50, 16 000. Но-
вая.  8-924-719-55-61.
 Куртку кож. мужскую 
зимнюю р.50-52. Дублен-
ку женскую натур р.48-
50. Недорого.  8-983-
413-62-18.

 Пиджак кож р. 48, 
7000; костюм брючный 
(красный) р.48, 2500, 
летний, плащ зимний ко-
жаный, р.50, 16 000.  
8-924-719-55-61.
 Шапку норковую бе-
рет. 4000.  8-952-635-
88-28.
 Дубленку  р. 44-46, 
мужскую; пальто жен-
ское р.44-46; памперсы 
для взрослых, коляску 
инвалидную импортную; 
покрывало шелковое и 2 
наволочки на 2-сп. кро-
вать. 2-стороннее.  
8-908-645-27-71.
 Куртку кож. мужскую, 
с теплым подкладом, 
р.56-58. Новую.  8-964-
128-76-53.
 Плащ зимний кожа-
ный с чернобуркой, р.44, 
в хор.сост. Недорого.  
8-964-285-96-19.
 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 кра-
сивое, р.44, 13 000.  
8-983-418-29-35.
 Платье свадебное с 
кольцами, фату, р.44-46. 
 8-964-216-52-77.
 Костюм школьный на 
мальчика 10-12 лет, 1500. 
 3-45-83. 
 Костюм зимний на де-
вочку рост 86, цв. сире-
невый с розовым, 1500р, 
штаны зимние на мальчи-
ка 8-9 лет-500р.  8-964-
216-53-60.
 Сапоги для девочки р. 
36, цв. черный, дубленку 
с капюшоном, цв. серый, 
шапку для девочки 9-12 
лет.  3-63-29.
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-
голубая; комбинезон д/с 
рост 74. Цв. голубой.  
3-01-95, 8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето, 
3-цветная, в хор. сост, 
4500.  8-950-108-49-41.
 Коляску зима-лето цв. 
синий. 5000; комбинезон 
зимний до года. 1000.  
8-964-229-66-54.
 Коляску зима-лето, 

цв. синий, в хор. сост.  
8-908-645-34-99. 
 Коляску зима-лето, цв. 
бежевый, есть все. Недо-
рого.  8-924-612-50-73.
 Кресло качалку новую, 
детскую. Недорого.  
8-964-281-10-73.
 Афеляндра, пуансетия, 
хойя (цветы белые).  Сан-
севьера, бегония ампел. 
оранжевая, глоксиния 
махровая, роза белая не-
прихотливая.  8-924-
549-44-94.
 Кролика декоративно-
го (кормушка, клетка,2 
мешка сена в подарок). 
 8-914-886-24-79. 
 Банки с закруткой.  
3-42-98.
 Алое широколистный, 
4-летний. Недорого.  
3-42-98.
 Поросят.  8-924-549-
13-13/
 Семена зверобоя, ге-
рань розовую. Семена 
укропа.  3-45-56.
 Веники березовые для 
бани с травушкой; грибы 
соленые (грузди, рыжи-
ки), грибы сухие, мари-
нованные, варенье раз-
ное.  8-904-134-27-05.
 Пшеницу, ячмень от-
борный.  8-924-614-
52-90.
 Тыквы.  3-18-49, 
8-914-934-76-58.
 Капусту.  8-924-613-
72-24, 8-924-826-60-66.
 Эл/пилу Парма-М.  
8-924-619-86-06, 8-914-
877-80-56.
 Сетку-рабицу, цирку-
лярку коляску летнюю. 
 8-924-535-84-22.
 Ружье гладкостволь-
ное «Сайга Тактика 20». 
 8-952-622-56-95.
 Винтовку пневма-
тическую Иж-60 с оп-
тическим прицелом и 
боезапасом.  8-983-
243-51-45.
 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.
 З/части на ВАЗ-2121, 
крыло переднее, левое, 
правое, панель пер, зад. 
бампер.  8-914-946-44-

96.
 З/части на Хонда-Ци-
вик-Серио, з/ч на ВАЗ-
2106.Литье выносное Р-13 
на ВАЗ.   8-914-946-30-
47.
 Проставки новые под 
передние стойки полиу-
ретан (Калдина, Корона, 
Карина), новые штамповки 
на 14 (5отв.) 4 шт. по 800р. 
 8-983-418-29-35.
 Колеса 215/55 липучка 
Р16. Или мена на шипован-
ную.  8-950-108-41-16.
 Резину зимнюю новую 
на литье Р17.  3-0041, 
8-914-009-51-06.
 Литье Р14 5 отв., б/у, 
резину зимнюю на дисках 
170/75, Р13 б/у.  8-904-
154-78-78.
 Литье (Япония) уни-
версальное (10 отв.) с ре-
зиной зимней (Мишлен) 
185/70/14.  8-914-942-
22-93.
 Сабуфер 700ват, 2 коле-
са на 16 зимние на литье, 
данлоп, липучка.  8-950-
054-90-59, 8-914-006-62-
61.
 А/прицеп б/у, емкость 
для воды (для дачи); печь 
железную для бани или 
теплицы с духовкой.  
8-914-910-92-03.
 Песок.  8-914-877-
82-89.
 Генератор на 24В., во-
дяную помпу насос гидро-
усилителя.  8-964-128-
76-53.
 Памперсы для взрослых 
№2,3. Недорого.  8-964-
545-64-55.
 Лодку резиновую 
2-местную К-240. Новую. 
 8-914-929-67-39.
 Сейф (1,40х0,6х04), 
стенку в упаковке (4,8), ре-
зину (Япония) 645/13. Ко-
зочку дойную и 2-х козлят, 
картофель.  64-4-06.

КУПЛЮКУПЛЮ
Кирпич печной. Можно 
б/у. 150 шт.  8-964-109-
54-02, Валентин.
 Аквариум небольшой 
оборудованный.  8-950-
087-03-47.
 Швеллер или рельс. (4 
штх8,5м.). Недорого.  
8-924-719-52-86.

 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

От 20 лет, с/спец., в/о (можно заочное).
Продвинутый пользователь ПК (опыт 

работы с сетью, умение инсталлировать).
Зарплата 5500р., гибкий график работы, 

минимальная занятость.
Обязанности: работа с клиентами компании, 
обновление программного обеспечения, 
информирование о новых продуктах компании.

ñïðàâêè  ïî  8(3952) 703-673

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÞ

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

 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

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 42 от 18 октября 2012г.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТ-
НОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРА-
ВИТЬ 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 «Газе-
ты 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

Муниципальное Унитарное Предприятие  «Управ-
ляющая компания коммунального хозяйства» 
расположенное по адресу: Иркутская область, 
г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19  со-
общает о ликвидации предприятия на основании 
постановления Администрации МО Железно-
горск-Илимское поселение №224 от 01.06.2012г. 

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

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА
30 октября 2012 года в 16-30 ч. в ак-

товом зале администрации Нижнеи-
лимского района состоятся публичные 
слушанья по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка 
площадью 175,83 кв.м. с кадастровым 
№ 38:12:010112:126, с «для размещения 
гаража» с местоположением: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, ул. Транспортная, 
район городской подстанции, на «для раз-
мещения объекта общественного питания 
и бытового обслуживания (автомоечный 
комплекс с кафе – «Илим»).

- 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 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители района 

стоматологическая поликлиника сообщает
в связи с  реорганизацией учреждения услу-
ги по льготному зубопротезированию участ-
ников ВОВ и реабилитированных граждан в 
декабре 2012г. производиться не будут. Всех 
желающих льготников ждем в ноябре 2012г.     

администрация стом.поликлиники 

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
об основном общем образованииоб основном общем образовании  на имя на имя 
Виктора Николаевича ПИЧКУРОВАВиктора Николаевича ПИЧКУРОВА
выданный МОУ Железногорская СОШ №3 выданный МОУ Железногорская СОШ №3 

 в 1995 г. серия А № 0474676 в 1995 г. серия А № 0474676
СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
об основном общем образованииоб основном общем образовании  на имя на имя 

Николая Владимировича ХОРОШИХ Николая Владимировича ХОРОШИХ 
выданный МОУ Железногорская СОШ №3 выданный МОУ Железногорская СОШ №3 

 в 2000 г. серия А № 7406996 в 2000 г. серия А № 7406996
СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 

НЕНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  2- х комнатная квартира в каменном доме (2-67), 4 этаж, перепланировка, СПК, ламинат, 2- х комнатная квартира в каменном доме (2-67), 4 этаж, перепланировка, СПК, ламинат, 
натяжной потолок, теплые полы в ванной (мебель, навесы в ванной), новая сантехника и натяжной потолок, теплые полы в ванной (мебель, навесы в ванной), новая сантехника и 
электрика, встроенная кухня с техникой (плита стеклокерамика, стиральная машина, электрика, встроенная кухня с техникой (плита стеклокерамика, стиральная машина, 
микроволновка), кабельное ТV, телефонная точка с VEBSTRIM. (микроволновка), кабельное ТV, телефонная точка с VEBSTRIM. (фото сайте slando.ruфото сайте slando.ru))

Цена 1500 000 руб.      телефон 8-950-054-9174  после 19-00  Цена 1500 000 руб.      телефон 8-950-054-9174  после 19-00            ПР
ОД
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Ролло-шторы – цельное тканевое полотно, разме-
ром с оконный или дверной проем, которое поднимается 
вверх, наматываясь на вал в рулон,  и опускается вниз 
с помощью специального механизма. Рулонные шторы 
очень удобны тем, что оставляют подоконник откры-
тым, дают возможность распахивать створки окна 
или открывать на проветривание вместе с ролло-што-
рами, обеспечивают более полное затемнение. 

Так же  можно регулировать количество проника-
емого света. Такие шторы позволяют использовать 
ткани с крупным ярким рисунком  и прекрасно сочета-
ются  с обычными шторами. 

Идеальный вариант для оформления 
детских комнат, спален и гостиных. 

    Òêàíè 
íà ëþáîé âêóñ â 

êàòàëîãå, 
çâîíèòå 

è ìû ïîìîæåì Âàì 
ñ âûáîðîì! 

Ñäåëàåì çàìåð 
è óñòàíîâèì 

â êðàò÷àéøèå ñðîêè! 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46  

ÎÄÅÆÄÀ äëÿ Âàøåãî îêíàÎÄÅÆÄÀ äëÿ Âàøåãî îêíà
Устали от ослепительного солнца, которое бьет в окно?Устали от ослепительного солнца, которое бьет в окно?

Хочется красоты и уюта в Вашей квартире?Хочется красоты и уюта в Вашей квартире?
Современное решение для Ваших окон -Современное решение для Ваших окон -
РОЛЛО - ШТОРЫ !!!РОЛЛО - ШТОРЫ !!!Легко управлять, Легко управлять, 

приятно использоватьприятно использовать

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ  
№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   VIII  КВАРТАЛА 

И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 
непосредственно в редакции  начиная с любого 
номера.  Такая подписка Вам обойдётся вдвое 

дешевле,  чем традиционная. 
Ждем Вас по адресу: г. Железногорск, 

8 квартал,  дом №1, редакция 
 для справок:

 3-12-72, 3-03-37, 3-13-80

- ПОДПИСКА-  2012г.-2013г.
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