
ПЯТНИЦА, 21 сентября:
Облачно, с прояснениями.
Ночью + 1;
Утром/Днем  +3/+16

СУББОТА, 22 сентября:
Облачно, с прояснениями.
Ночью  +1;
 Утром/Днем  +4/+14

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября:
Облачно, небольшой дождь
 Ночью +2; 
Утром/Днем  + 4/+8

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21.09 по 23.09
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ПАРТНЕРСТВО

 История поселка  Янгель неотделима от истории 
Янгелевского  горно-обогатительного комбината, 
так как своим существованием поселок обязан имен-
но тому, что в этом месте Нижнеилимского района 
залегает уникальное месторождение кварцевых пе-
сков.

 Известно, что с самого начала руководство комби-
ната и администрация поселка  работают в тесном тан-
деме по социально-экономическому развитию терри-
тории муниципалитета. Каковы сегодня результаты 
этого сотрудничества? Этот вопрос мы адресовали 
и.о.директора ОАО «Янгелевский ГОК» Сергею 
ФЕДОРОВУ.

-  Сегодня наше сотрудничество основано на ма-
териальной поддержке общепоселковых мероприя-
тий, направленных на решение актуальных социаль-
но-экономических вопросов. Мы отлично понимаем, 
что поселку необходима поддержка нашего предпри-
ятия, и мы её оказываем. А чтобы наша помощь была 
направлена на решение самых насущных и актуальных  
вопросов, с администрацией поселка мы ежегодно со-
ставляем программу поддержки социально-экономи-
ческого развития поселения. В первую очередь туда 
входят мероприятия, направленные  на материаль-
ную поддержку социальных учреждений: школы, дет-
ского сада, детского спортивного клуба, больницы, а 

также на организацию общероссийских и профессио-
нальных праздников. 

Например, в 2012 году в рамках данной програм-
мы была приобретена и установлена детская игро-
вая площадка,  проведено финансирование создания 
и установки в поселке памятника Михаилу Кузьмичу 
Янгелю  – выдающемуся  советскому конструктору 
ракетно-космических комплексов, в честь которого 
назван наш поселок. Также была оказана спонсорская 

помощь в проведении детских новогодних утренников, 
праздников - Масленицы, 8 марта, Дня Победы, Дня 
защиты детей, Дня медицинского работника.  Была 
оказана поддержка в проведении сельских спортив-
ных игр.

Буквально на днях мы поддержали акцию, проводи-
мую по всей стране – общероссийский  субботник. У 
нас она прошла под  девизом «Мы за чистый Янгель». 
Весь необходимый специальный инвентарь: перчатки, 
мешки для мусора – получили все желающие присоеди-
ниться к акции. Наши сотрудники с семьями вышли 
на уборку поселка и, надеюсь, получили от этого ме-
роприятия массу положительных эмоций.

Несомненно, что это  сотрудничество будет про-
должаться. Какие мероприятия  планируются для  
включения в программу социально-экономическо-
го партнерства  на будущий год?

- В настоящее время мы как раз и занимаемся её 
разработкой.

(Начало. Окончание на 3 стр.)

Нам вместе жить Нам вместе жить 
и работатьи работать

Сотрудники Янгелевского ГОКа дружным выходом на субботник показали, что они- 
за чистый Янгель!

От всей души поздравляю Вас От всей души поздравляю Вас 
   с Днем города!    с Днем города! 

В этом году нашему молодому городу, со своей В этом году нашему молодому городу, со своей 
уникальной историей, особой энергетикой и уникальной историей, особой энергетикой и 

замечательными традициями исполняется 47 лет! замечательными традициями исполняется 47 лет! 
Это праздник тех, чьим трудом он создавался, и тех, Это праздник тех, чьим трудом он создавался, и тех, 

кому еще предстоит принять эстафету ответственности за кому еще предстоит принять эстафету ответственности за 
будущее Железногорска. Мы объединены общей историей будущее Железногорска. Мы объединены общей историей 
наших первостроителей, которые основали город, состави-наших первостроителей, которые основали город, состави-
ли его прочный фундамент. Это позволило всем нам  уве-ли его прочный фундамент. Это позволило всем нам  уве-
ренно развиваться, добиваться успехов.ренно развиваться, добиваться успехов.

Город с каждым годом взрослеет, приобретает все но-Город с каждым годом взрослеет, приобретает все но-
вые и новые черты. Но его неповторимую атмосферу тепла, вые и новые черты. Но его неповторимую атмосферу тепла, 
уюта и доброжелательности создают его жители. В Желез-уюта и доброжелательности создают его жители. В Желез-
ногорске живут прекрасные люди, которые любят свой го-ногорске живут прекрасные люди, которые любят свой го-
род и делают все для его процветания. род и делают все для его процветания. 

Успехи города и его жителей неразрывно связаны с Успехи города и его жителей неразрывно связаны с 
крупным и средним бизнесом, продукция  и товары кото-крупным и средним бизнесом, продукция  и товары кото-
рых востребованы как в Нижнеилимском районе, так и за рых востребованы как в Нижнеилимском районе, так и за 
его пределами - все это составляет потенциал Железногор-его пределами - все это составляет потенциал Железногор-
ска. Развитая инфраструктура города, приоритеты социаль-ска. Развитая инфраструктура города, приоритеты социаль-
но-экономической политики – все это дает необходимый но-экономической политики – все это дает необходимый 
импульс для движения вперед. Железногорск не перестаёт импульс для движения вперед. Железногорск не перестаёт 
удивлять и радовать талантливой прекрасной молодежью. удивлять и радовать талантливой прекрасной молодежью. 
Щедрые души, духовное богатство – главные ценности го-Щедрые души, духовное богатство – главные ценности го-
рода. Слова благодарности всем, кто вносит неоценимый рода. Слова благодарности всем, кто вносит неоценимый 
вклад в развитие, укрепление и процветание нашего города. вклад в развитие, укрепление и процветание нашего города. 
Пусть наш город всегда будет преуспевающим, красивым, Пусть наш город всегда будет преуспевающим, красивым, 
полным солнца. Пусть новые свершения продолжат инте-полным солнца. Пусть новые свершения продолжат инте-
ресную и яркую историю города! Пусть наш город будет ресную и яркую историю города! Пусть наш город будет 
всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи напол-всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи напол-
нена душевным теплом, радостью и благополучием!нена душевным теплом, радостью и благополучием!

С праздником, дорогие Железногорцы! Любви вам и ра-С праздником, дорогие Железногорцы! Любви вам и ра-
дости, здоровья и благополучия. дости, здоровья и благополучия. 

Андрей Андрей СКОРОХОДОВСКОРОХОДОВ, кандидат на должность Главы , кандидат на должность Главы 
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

Оплачено  из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-ИлимскогоОплачено  из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского
 городского поселения Скороходова Андрея  Ивановича городского поселения Скороходова Андрея  Ивановича

Дорогие Железногорцы!Дорогие Железногорцы!
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В первую очередь власть 
должна стать близкой горожа-
нам, для этого будет выполнено:

• Изменение структуры админи-
страции,  для повышения эффектив-
ности при выполнении поставлен-
ных задач.

• Повышение качества и сокра-
щение сроков рассмотрения обра-
щений.

• Обеспечение доступности вла-
сти, организация общественного со-
вета.

Развитие города – это, прежде 
всего развитие производственных 
мощностей, поддержка малого и 
среднего бизнеса, создание новых 
рабочих мест для сокращения от-
тока молодых профессиональных 
кадров.

• Организация на площадке Си-
бэкспоцентра выставки, посвящен-
ной г. Железногорску-Илимскому, 
для привлечения инвесторов.

• Оказания административной 
поддержки для продвижения инве-
стиционных проектов.

• Создание благоприятных ус-
ловий для развития традиционных 
местных производств:

- цехов по  производству совре-
менных строительных  материалов 
с использованием отходов лесопи-
ления;

-  цехов по производству мебе-
ли;

-  развитие местных ремесел;
- организация индивидуальной 

занятости в сфере охоты и собира-
тельства. 

• Развитие туризма. Увеличение 
материально-технических ресурсов 
горнолыжных баз. Создание при-
влекательных туристических марш-
рутов.

     Все это создаст новые рабочие 
места. Увеличит долю собственных 
доходов в бюджете Железногорск-
Илимского городского поселения.

Город может нормально раз-
виваться только в комфортной 
среде.  Для  этого мною  раз-
работана   программа  «Терри-
тория качественной жизни», 
которая предусматривает прове-
дение комплексной реконструк-
ции  коммунальной инфраструк-
туры, объектов благоустройства, 
дорог, уличного освещения го-
рода, увеличение объемов строи-
тельства.

      Благоустройство.
• Создание парков и скверов,  в 

первую очередь территория вдоль р. 

Кузнецовский между 10 и 6а кварта-
лами города.

• Развитие зоны отдыха в районе 
искусственного водоема между 10 и 
7 кварталами города.

• Полное восстановление улич-
ного освещения, в первую очередь  
на территории  1, 3, 10, 11,13,14 
кварталов города.

• Продолжение ремонта дво-
ровых территорий и заездов к ним 
с организацией парковочных мест 
для личного автотранспорта

• Развитие игровых зон для де-
тей в жилых кварталах.

• Увеличение объемов по ремон-
ту автомобильных дорог с полной 
заменой дорожного полотна, уход 
от ямочного ремонта.

• Организация конкурсов для 
привлечения горожан к формирова-
нию комфортной городской среды.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство.
• Запрет необоснованного роста 

тарифов ЖКХ.
• Привлечение инвестиций для 

проведения реконструкции инже-
нерных сетей города, путем вхож-
дения в областные и федеральные 
программы.

• Обеспечить максимальную 
прозрачность деятельности управ-
ляющих компаний.

• Создание органа муниципаль-
ного жилищного контроля, с при-
влечением в его работу активных 
жителей города.

• Организация «школы соб-
ственника» для разъяснения жите-
лям правовых аспектов жилищного 
законодательства.

      Строительство.
• Увеличение  объемов финанси-

рования из бюджетов всех уровней 
для строительства жилья, с целью  
сокращения очередей на переселе-
ние из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда и улучшению жи-
лищных условий горожан.

• Упрощение процедуры   со-
гласования выделения земельных  
участков под индивидуальное стро-
ительство.

• Реализация проекта застройки 
1 квартала города.

    Одной из проблем малых 
городов является скудность 
культурной жизни, что служит 
дополнительным фактором  при 
принятии решения о переезде в 
крупные города. Поэтому важ-
ной задачей   является запол-
нить культурный голод и сделать 

жизнь горожан яркой и насыщен-
ной.

Культура
• Проведение ежегодных темати-

ческих Фестивалей народного твор-
чества.

• Создание краеведческого цен-
тра «Илимский острог».

• Организация премий Главы 
города для поддержки талантливых 
горожан.

• Организация дней искусств.
• Организация галереи для вы-

ставки работ местных художников.
• Поддержка местных авторов в 

публикации  их произведений.
В Железногорске-Илимском 

есть уникальное спортивное со-
оружение – плавательный бассейн 
«Дельфин».  Основной задачей для 
нас сохранить этот уникальный объ-
ект,  увеличить заинтересованность 
в использовании объекта не только в 
городе, но и в Иркутской области  в 
целом. 

Спорт.
• Организация областных сорев-

нований по плаванию на базе бас-
сейна «Дельфин».

• Возобновить проведение спар-
такиад  между северными террито-
риями Иркутской области.

• Восстановление дворовых кор-
тов. 

• Модернизация спортивных 
объектов для развития новых видов 
спорта, таких как пляжный футбол,   
теннис.

Развитие города, значит  обе-
спечение социальной гармонии   и 
эффективного решения проблем го-
рожан. 

Социальная политика. 
• Продолжить работу по ос-

нащению общественных зданий 
и многоквартирных жилых домов 
устройствами для обеспечения до-
ступности городской среды для го-
рожан с  ограниченными физически-
ми возможностями.

• Организация грандов Главы 
города для поддержки талантливой 
молодежи.

• Совместно с органами правопо-
рядка и общественными организаци-
ями усилить меры по борьбе с нар-
команией, детским алкоголизмом и 
другими асоциальными явлениями.  

Моя программа охватывает 
все основные сферы жизни и 
деятельности  железногорцев,  
включает реальные решения 
насущных вопросов, предложе-
ния по реформированию город-
ской власти, стратегию  разви-
тия г. Железногорск-Илимский. 

Дорогие железногорцы!
 

14 октября 2012 года состо-
ятся выборы главы нашего му-
ниципального образования  «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение». От вашего выбора 
зависит, как будет жить и раз-
виваться г. Железногорск-Илим-
ский в ближайшие пять лет.

Я, Тоскина Анна Викторовна, кан-
дидат в главы муниципального обра-
зования  «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» родилась 23 мая 
1977 года в городе Целинограде. В 
1994 году окончила Железногорскую 
школу № 2. В 2000 году окончила Ир-
кутский Государственный Техниче-
ский университет по специальности: 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий и сельской местности», 
защитив диплом с оценкой «отлично».

С 1997 по 2002 годы  работала 
электромонтёром на участке сетей и 
подстанций Нижнеилимского МПКХ, 
в  2002-2004 годы - мастером в от-
деле энергосбыта и контроля МУП 
«Нижнеилимское УКХ», в 2004 году 
переведена ведущим специалистом в 
жилищно-коммунальный отдел Адми-
нистрации Нижнеилимского района. 
С 2006 года по настоящее время ра-
ботаю начальником отдела жилищно-
коммунального хозяйства и транспор-
та администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», в период 
с 2006 по 2007 годы  занимала долж-
ность заместителя Главы города по 
управлению городским хозяйством. 
Являюсь разработчиком муници-
пальных целевых программ (МЦП) 
и решаю в Правительстве Иркутской 
области вопросы по их финансирова-
нию:

- 2006-2007годы – МЦП «Чистый 
город», в  рамках которой органи-
зованы первые зоны отдыха для де-
тей, восстановлены дворовые корты, 
установлены игровые комплексы во 
дворах и местах общего пользования, 
организованы места для сбора мусора, 
ликвидировано более 150 свалок;

- 2007–2008 годы – МЦП «Уста-
новка приборов коммерческого учета 
энергоресурсов», в рамках которой 
все многоквартирные дома были осна-
щены приборами учета электрической 
энергии; 

- 2009 год – МЦП «Проведение 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов». Всего за период 2009- 
2012 годы привлечено 86,86 млн. 
рублей и отремонтировано 56 много-
квартирных домов; 

- 2009 год - МЦП «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда  Железногорск-Илим-
ского городского поселения на 2011 
– 2019 годы»,  благодаря которой,   
возобновилось «большое» строитель-
ство;

- 2012 год  - МЦП «Проведение 

капитального ремонта и ремонта, ав-
томобильных дорог на период 2012-
2015 годы», в рамках которой будет 
отремонтировано более 17 км  дорог.

- 2012 год – МЦП «Проведение 
капитального ремонта дворовых тер-
риторий и проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов на 
2012-2015 годы», в рамках этой про-
граммы, планируется отремонтиро-
вать не менее 35 дворов, 8 из них от-
ремонтированы в 2012 году.

Важную роль в моей жизни за-
нимает общественная деятельность. 
Вхожу в  управляющий совет МБОУ 
«Железногорская СОШ № 4», с  2004 
года  обучаю детей в воскресной шко-
ле при Храме Казанской Иконы Бо-
жией Матери, являюсь автором более 
20 публикаций в средствах массовой 
информации. 

Замужем, воспитываю сына и 
дочь. 

***
Ко мне часто обращались жи-

тели города с предложением вы-
ставить свою кандидатуру на 
должность главы г. Железногорск-
Илимский, но окончательное   реше-
ние я приняла по следующим  при-
чинам:

- имея достаточный опыт руко-
водителя (с 2002 года), знаю, что 
хороший результат можно получить 
только при условии тесного взаимо-
действия между администрациями 
города, района, области.  Наличие 
сегодня конфликтов между властью 
муниципального района и города при-
водят к стопору в решении многих во-
просов, считаю необходимым принять 
все меры по урегулированию спорных 
ситуаций;

- часто находясь в командировках 
в Правительстве Иркутской области, 
решая вопросы по финансированию 
муниципальных целевых программ,  
сталкивалась с проблемой,  что объ-
емы финансовой поддержки напря-
мую зависят от заинтересованности   
главы поселения в решении  вопроса, 
безынициативность  со стороны ру-
ководства в этом случае приводит к 
сокращению, а порой и к отказу в фи-
нансировании программ. При вашей 
поддержке   смогу добиться увели-
чения финансирования из бюджетов 
всех уровней для продолжения реа-
лизации программ по строительству и 
капитальному ремонту домов, придо-
мовых территорий и инженерных се-
тей города, дорог в больших объемах;

- зная все проблемы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
техническое состояние каждого дома 
и инженерных сетей города (работаю 
в отрасли с 1997 года), считаю недо-
пустимым необоснованный рост та-
рифов на услуги ЖКХ и приму меры 
по обеспечению максимальной про-
зрачности деятельности управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций.

    Я всегда верила и верю, что город Железногорск-Илимский достоин 
лучшей судьбы. Город металлургов, рожденный вместе с горно-обогати-
тельным комбинатом, должен вновь возродиться. Я уверена в «Железно-
горском прорыве» и  подготовила стратегический план развития города, 
для реализации программы  у меня есть слаженная, профессиональная 
команда единомышленников.  Основной  для нас служит принцип - не 
человек призван служить власти, а власть – человеку.

Âûáîðû - 14 îêòÿáðÿ 2012ã.Âûáîðû - 14 îêòÿáðÿ 2012ã.

БОГАТСТВО ГОРОДАБОГАТСТВО ГОРОДА    
   -    - НА БЛАГО  ГОРОЖАН!НА БЛАГО  ГОРОЖАН!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММАПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КAНДИДАТА В ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КAНДИДАТА В ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТОСКИНОЙ АННЫ ВИКТОРОВНЫТОСКИНОЙ АННЫ ВИКТОРОВНЫ

Оплачено  из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Тоскиной Анны ВикторовныОплачено  из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Тоскиной Анны Викторовны

 Ваши наказы и предложения  
ждут по телефону:   8-964-545-68-60 

или в штабе кандидата  по адресу: 8 квартал, здание бывшего 
кинотеатра «Илим» (вход с торца здания) с 11:00 до 19:00.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
 На прошлой неделе у нас прошло сове-

щание по этому вопросу    был  рассмотрен 
и обсужден  проект, выслушаны  пожела-
ния тех, кто работает на предприятии 
и живет в п. Янгель. В первую очередь,  в 
программу будут включены  те мероприя-
тия, необходимость  которых обозначили 
люди, живущие в поселке и работающие на 
нашем предприятии, то есть те, для ко-
торых все это и делается.

В частности, руководитель отдела 
снабжения Попова Марина Владимиров-
на- сама водитель со стажем,  подняла во-
прос о необходимости ремонта дорог. Ее 
поддержали остальные  присутствующие, 
сделав  акцент на еще одной проблеме всех 
автовладельцев  – отсутствии в поселке  
АЗС, и предложив подумать о возможно-
сти отпуска ГСМ населению.

Практически все сотрудники комбина-
та являются родителями или планируют 
ими стать в будущем – поэтому тема  
воспитания подрастающего поколения 
и того, в какой среде оно будет происхо-
дить – также очень актуальна. 

Один из сотрудников-родителей,  гор-
ный электромеханик Сморкалов Вален-
тин Александрович предложил уделить 
внимание  в программе на 2013 год меро-
приятиям, направленным на детское раз-
витие, в частности, помочь  завершить 
строительство горки,  вновь поддержать 
организацию летних детских лагерей и де-
ятельность спортивных клубов. 

Его поддержала и главный бухгалтер 
предприятия  Ягловская Марина Леони-
довна, которая заострила внимание на 
необходимости ремонта школьного бас-
сейна к 25-летию школы и ремонта  СДК, 
а также напомнила о важности продол-
жения финансирования строительства 
храма на территории поселка, так как  ду-
ховное воспитание – это важный аспект 
развития позитивного доброго начала не 
только у молодежи , а любого  общества.

В свою очередь, Мартюшова Зинаида 
Николаевна – инженер ПКПБ,  напом-
нила о таких общепоселковых проблемах, 
как перебои с электричеством в дачном 
кооперативе из-за проблем с ЛЭП, требу-
ющей ремонта. Также от лица работни-
ков больницы она выразила их пожелание  
о  ремонте машины скорой помощи. 

К вопросу о ремонте служебных машин 
добавили, что необходимо запланировать 
ремонт пожарной машины. 

Все эти мероприятия и лягут в осно-
ву  программы социально-экономического 
партнерства на 2013 год. Данный проект 
будет представлен на рассмотрение ад-
министрации поселка и если с их стороны 
будут еще  предложения, мы обязательно 
рассмотрим и их. 

 
Чтобы «из первых рук» услышать отзыв 

об этом  сотрудничестве,  мы встретились 
с руководителями поселковых учреждений 
-  детского сада, средней школы, спортив-
ного клуба,  и попросили их рассказать, 
какая поддержка была оказана конкретно 
их учреждениям, насколько она актуальна 
и об их ожиданиях от дальнейшего сотруд-
ничества.

С заведующей детским садом «Зо-
лушка», Галиной Тимофеевной Багре-
цовой мы встретились в старшей группе 
садика, где она с нескрываемым удоволь-
ствием продемонстрировала новенькие 
стеклопакеты на всех окнах. 

- Теперь у нас  и тепло, и светло. Это 
полностью заслуга руководства  Янге-
левского ГОКа, которое выделило на эти 
цели  100 тысяч рублей,  -  говорит Галина 
Тимофеевна. – Надеемся, что оно не от-
кажется помочь заново остеклить  и две 
другие группы!  Благодаря заботе комби-
ната, в каждой группе теперь есть, столь 
необходимый для поддержания здоровья 
малышей,  прибор   «лампа Чижевского». 

Кроме  того, теперь мы избавлены от 
ежегодной  проблемы с  елкой на новогод-
ние праздники, ГОК купил нам искусствен-
ную, роскошную красавицу.  Никогда  не за-
бывают сделать детям подарки на 1 июня, 
Новый год, 1 сентября. Они же помогли 
отремонтировать  кровлю и  веранды на 
улице.  Так что, не  зря мы заняли первое 
место в районном конкурсе на лучший уча-
сток!

Мы очень благодарны нашему комби-
нату не только за то, что  он помогает  
нашей «Золушке», а и потому, что стара-
ется сделать доброе и для поселка в целом. 
Вот недавно  большая часть коллектива 
пол дня  приводила в порядок Янгель.  Наш 
поселок  и так  чистенький, а после акции 
«Янгелевский ГОК за чистый Янгель» про-

сто засиял как солнышко. Хорошая  и по-
лезная акция – все жители так считают!

А вот что о Янгелевском ГОКе  и  о 
социальном партнёрстве с ним, думает 
депутат поселковой Думы, директор  
Янгелевской средней школы Фаина Фе-
доровна Большедворова? 

- Вы знаете, - начинает разговор Фаи-
на Федоровна, -  наша школа и Янгелевский 
ГОК – это,  как звенья одной цепи. Не каж-
дое образовательное учреждение района 
может похвастаться таким серьезным 
отношением к школе, какое оказывает 
нам ГОК.  В прошлом году комбинат по-
мог нам приобрести полностью оборудо-
ванный компьютерный класс, понимая, 
как важно сельским детям  идти в ногу со 
временем. В  дополнение к классу – инте-
рактивная доска. 

В этом году мы получили спортивное 
оборудование на 70 тыс. рублей – лыжи, 
лыжные  ботинки. А  какую горку коллек-
тив ГОКа сделал для маленьких жителей 
поселка! Аккуратная, удобная, красивая – 
видно,  с душой делали … Пока делали, ре-
бятишки всё ходили,  заглядывали, как там 
идут дела? Яркие качели и карусели, при-
обретенные  комбинатом, не только рас-
ширили летнюю зону отдыха детей, но и 
украсили собой поселок. Не забывает руко-
водство и про любимый детьми праздник 
– 1 июня. Призы, подарки – обязательно!»

А что же со знаменитым на весь рай-
он школьным бассейном, которому тре-
буется ремонт? 

- С бассейном все хорошо,-  улыбается 
Фаина Федоровна.-  Когда мы отмечали 
25-летие школы, естественно, тема «во-
дной акватории» была затронута, ведь 
она не ремонтировалась  со дня сдачи. 
Приятно, что мы нашли понимание и под-
держку как со стороны районной адми-
нистрации, так и руководства ОАО «Ян-
гелевский ГОК». С наступлением нового 
финансового года планируется выделение 
необходимых денежных средств. Уверены, 
что так и будет». 

Показалось уместным именно у дирек-
тора школы спросить о строящемся в по-
селке  православном  Храме. Ведь и там 
учат добру, дают правильные  советы, там 
можно говорить  о наболевшем.

 Задумавшись, Фаина Федоровна гово-
рит: «О необходимости возведения Храма 

разговоры шли давно, и мало кто верил, 
что это возможно. А потом как-то стре-
мительно, и не без  участия ГОКа, все 
встало на свои места. Разработали  макет, 
завезли материалы, приступили к работе – 
и вот уже строение заводят под купола. 
Для нашего, в общем-то, небольшого по-
селка это целое событие, место выбрано 
удачное, очень красиво будет смотреться 
со всех сторон!»

В  гостях  у известного и уважаемого 
всеми  жителями  поселка – Сергея Викто-
ровича Филимонова, руководителя дет-
ского спортивного клуба «Добрыня», мы 
узнали,  что работает он на общественных 
началах, много ездит с ребятами по турни-
рам. И, конечно, он и его юные спортсме-
ны очень благодарны ОАО «Янгелевский 
ГОК»,  выступающему  их единственным и 
надежным спонсором.  

-В последнее время, - говорит Сергей 
Викторович,- с помощью ГОКа спортив-
ный клуб приобрел 6 пар боксерских перча-
ток, боксерский «мешок» для тренировок, 
защитные шлемы. В начале августа руко-
водство комбината выделило деньги для 
поездки на соревнования боксеров в Слю-
дянку. Всего в копилке спортсменов из  по-
селка Янгель более 60 медалей.  К  чести 
мальчишек,  около 75% наград – за 1 место! 

С учетом  того, что ездить нам прихо-
дится много, я очень озабочен состоянием 
дорог.  А недавно я был  приятно удивлен, 
когда увидел  у стелы на повороте в п. Ян-
гель, что с участием ОАО «Янгелевский 
ГОК» ведутся дорожные ремонтные рабо-
ты. ». 

Вот на таких конкретных, «весомых» 
примерах наглядно прослеживается целе-
направленная и последовательная политика 
руководства  ОАО «Янегелевский ГОК» по 
социально-экономическому развитию тер-
ритории поселка Янгель. 

И конечно не забывает ГОК о своих со-
трудниках. Без задержек выплачивается 
заработная плата, ежеквартальная премия, 
компенсация проезда к месту отдыха и об-
ратно.  Повезло коллективу и с професси-
ональными праздниками – их у комбината 
два. С удовольствием здесь чествуют луч-
ших тружеников в День Шахтера и в День 
Железнодорожника. 

 Конечно, работать в таком коллективе 
интересно и престижно!

Нам вместе жить и работать!Нам вместе жить и работать!
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Я, Цвейгарт Виктор Викторович, родился 
18 июля 1961 года в селе Караегино, Целино-
градской области  республики Казахстан.

Мои родители: отец – Виктор Егорович 
и мать – Александра Михайловна, всю свою 
жизнь жили и работали в совхозе. Поднимали 
целину.  Держали большое личное  хозяйство,  
уход за которым требовал немалого вложения 
сил и мы, мои братья и я, были приучены к 
труду и ответственности  с детства. Эти ка-
чества человека, то есть трудолюбие и ответ-
ственность,  я считаю основными как в себе, 
так  и в других людях.

В 1980 году с отличием окончил Целино-
градский техникум транспортного строитель-
ства.

В 1985 году окончил Целиноградский 
инженерно-строительный институт по спе-
циальности «Промышленное и гражданское 
строительство» с присвоением  квалифика-
ции инженера-строителя. Получил распреде-
ление в город Степногорск Целиноградской 
области.

С 1985 по 1994 год работал в Степногор-
ском  управлении строительства, сначала ма-
стером, а затем главным инженером участка. 
В 1988 году принимал участие в ликвидации 
последствий землетрясений в Армении г. 
Спитак,  и  в 1990 году в   Восточном Ка-
захстане  п. Зайсан. Работали мы в тяжелых 
условиях, трудно было не только физически, 
так как приходилось работать по 12-18 часов, 
а то и сутками без отдыха, но не менее сложна 
была и психологическая нагрузка, так как мы 
видели эти страшные разрушения и горе по-
страдавших от землетрясения людей. Работа-
ли мы тогда с огромной отдачей, потому что 
двигало нами не только чувство долга, но и 
простое человеческое желание помочь людям 
приобрести свой дом. 

За добросовестный труд  в 1991 году был 
занесен в книгу почета работников Степно-
горского управления строительства.

В 1994 году по приглашению родствен-
ников жены переехал с семьей в г. Железно-
горск.  С 1995 года работал  в Многоотрасле-
вом  Предприятии Коммунального Хозяйства 
(МПКХ) зам. начальника Жилищно-Эксплу-
атационного Управления (ЖЭУ), с 1996 по 
1998 год – начальником ЖЭУ. Занимался во-
просами ремонта и содержания жилого фонда 
г. Железногорска-Илимского.

С 1998 по 2009 год работал в районном 
управлении образования Нижнеилимского 
района начальником хозяйственно-эксплуа-
тационного отдела.

С 2009 по 2011 года возглавлял  муници-
пальное учреждение «Ресурсный центр» Де-
партамента образования. В мои обязанности 
входило обеспечение эффективного функци-
онирования объектов образования района, 
подготовка этих объектов к отопительным 
сезонам, организация  капитальных и теку-

щих ремонтов. 
С 2011 по настоящее время работаю за-

местителем мэра Нижнеилимского района по 
жилищной политике, энергетике, транспорту 
и связи.

Вот уже 2 года являюсь шефом одного из  
воспитанников детского дома «Солнышко»,  
хочется помочь молодому человеку опреде-
литься в жизни и стать достойным членом 
общества. 

Женат, есть две взрослые дочери. С буду-
щей супругой познакомились еще студента-
ми, и вот уже 27 лет вместе. Жена – Светлана 
работает психологом в детской поликлинике. 
Помогает не только детям, но и взрослым.  
Старшая дочь Алла – окончив Иркутский 
Государственный университет, работает, за-
мужем. Младшая дочь – Валерия, успешно  
окончила в 2012 году колледж «Строитель-
ства и предпринимательства», поступила в 
Байкальский государственный университет 
экономики и права. 

В свободное время  с удовольствием рабо-
таю на даче. И так как многие из моих сосе-
дей пожилые люди, то стараюсь помогать им. 

Баллотироваться на  ответственную долж-
ность главы  города Железногорска-Илим-
ского – это  моё взвешенное, серьезное и 
продуманное решение.  Большой опыт хозяй-
ственной работы дает мне право видеть про-
блемы и четко определять пути их решения.  
Мне не нужно будет начинать с нуля выстра-
ивать конструктивные взаимодействия со 
многими министерствами областного прави-
тельства,  так как они уже налажены  за пери-
од работы  заместителем мэра района. 

Уверен, что многие проблемы, существу-
ющие в городе, могут быть решены только в 
результате совместной и слаженной работы 
администраций города, района, городской и 

районной дум. 
С начала моей выборной компании было 

проведено 24 встречи с избирателями в са-
мых различных коллективах нашего города. 
И в очередной раз  я убедился, что большин-
ство горожан неравнодушны к судьбе Желез-
ногорска и искренне переживают за его буду-
щее, хотят жить в чистом, уютном городе, с 
хорошими дорогами и новыми жилыми до-
мами. Также я согласен и поддерживаю тех, 
кто хочет видеть работу городских властей не 
только накануне выборов, а на протяжении 
всего периода действия выбранного главы го-
рода и депутатов городской думы.  

На этих встречах я  увидел понимание и 
поддержку моего решения баллотироваться 
на пост главы города, благодарен всем тем 
людям, которые поддерживают меня в этом 
решении, мне важно мнение каждого челове-
ка. 

К моему большому сожалению, в наше 
время не редкость в ходе предвыборной гон-
ки столкнуться с «чёрными выборными тех-
нологиями», для меня это не приемлемо, так 
как  убежден, что их используют те, кто не 
уверен в своих силах.  

Лично я открыт для любого диалога, го-
тов честно и искренне ответить на любые во-
просы.  

Желаю всем жителям города здоровья, 
успехов и благополучия. Надеюсь на вашу 
поддержку  14 октября 2012 года. 

С искренним уважением, В. В. Цвейгарт, 
кандидат на должность главы муниципаль-
ного образования «Железногорск - Илимское 
городское поселение».

С верой в людей, 
с надеждой на будущее, 
с любовью к городу!

Родился в 1947 году на Винничине – 
Украина. В 1965 г. Окончил среднюю школу. 
В 1966 г. Призван в СА. После армии посту-
пил в Винницкий политехнический инсти-
тут, получил специальность радиоинженера 
и был направлен для работы в Центральное 
Конструкторское Бюро информационной 
техники, где вырос от инженера-разработ-
чика электронных и вычислительных ком-
плексов до начальника отдела. Участвовал в 
работе комиссий военного ведомства СССР.

В 1992 г. переехал в г. Железногорск и 
был принят в КГОК начальником участка 
радиосвязи. В данное время работаю в цехе 
связи. В 1998 г. окончил Железногорский 
вечерний техникум, получил специальность 
бухгалтера. В 2002 г. в том же техникуме по-
лучил специальность: техник эксплуатации 
электрооборудования. В 2005 г. там же, по-
сле обучения получил диплом с отличием 
– техника обслуживания автомобильного 
транспорта. 2 декабря 2007 г. был избран 
депутатом в городскую Думу, работал  там 
председателем комиссии по социальной по-
литике. За плодотворную работу в Думе, 
направленную на улучшение жизненных 
интересов жителей города, был награжден 
грамотой депутатского корпуса.

Программа 
по развитию города
 Сосредоточить усилия в тесном 

контакте с районной администрацией по ре-

ализации совместных проектов:  «Жильё», 
«Образование», «Здравоохранение» для жи-
телей города Железногорска. Разработать 
перспективный план развития города;

 Выстроить конструктивный диа-
лог с предприятием Коршуновский ГОК. 
Поддержать малый и средний бизнес, их 
партнерство должно быть ориентировано на 
нужды людей.

 Привлечь общественные органи-
зации, предусматривающие: а) проведение 
общественных слушаний по значимым про-
блемам жизнедеятельности города; б) вза-
имное консультирование  по ключевым во-
просам развития города. 

 Своевременное обеспечение в до-
мах: теплой водой, электричеством. Про-
ведение благоустройства города, будет про-
ведена объективная экспертиза расчетов по 
установленным тарифам на жилищно-ком-
мунальные услуги – тарифы будут соответ-
ствовать реальным затратам, особенно по 
бытовым отходам.

 Продолжать муниципальную про-
грамму по переселению граждан из ветхого 
аварийного жилья, проводить строительство 
жилых домов, вести ежегодные ремонты 
подъездов в жилых домах, дорог города.

 Поддерживать работу районной 
власти по внедрению современных методов 
диагностики, лечения и профилактики за-
болеваний и прежде всего ветеранов ВОВ, 
пенсионеров, молодых мам с детьми. Уси-
лить профилактику и борьбу со СПИДом и 

наркоманией. 
Проработать вопрос по отлову бродя-

чих собак.
 Совместно с районной адми-

нистрацией разработать и реализовать 
программу для города по закреплению 
молодых специалистов в бюджетных ор-
ганизациях.   

 Предусмотреть бюджетное фи-
нансирование для дальнейшего развития 
спорта, организация культурного  досуга 
детей, молодежи.

 Совместно с районной админи-
страцией укреплять военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, восстановить 
традиции школы №4, установить контакт 
с высшим военным училищем летчиков 
для подготовки абитуриентов в летное 
училище.

 Для пенсионеров ветеранов ВОВ 
многодетных семей, инвалидов открыть 
специализированный продуктовый магазин 
с доступными ценами для них, организовать 
работу круглосуточного аптечного пункта, 
аптеки в 1 квартале.

 Рассмотреть вопрос постройки 
крытой автобусной остановки у поликлини-
ки с открытием маршрута и в других местах 
по маршруту движения автобусов «марш-
рутки кв.10, кв-л 11, ул.Радищева, ул.40 лет 
ВЛКСМ, ул.Иващенко.

Подготовка и расширение дорожного 
полотна у ручья Кузнецова, со стороны 10 
квартала.

 Рассмотреть совместно с районной 
администрацией план постройки районной 
автобусной станции.

 Поднять вопрос по открытию аэро-
порта в г. Железногорске.

 Рассмотреть вопрос по увеличению 
количества детских мест в детских садах.

 Разработка и внедрение меропри-
ятий с применением современных средств 
видеонаблюдения по предупреждению по-
жароопасных ситуаций . 

Выборы 
состоятся 

14 октября 2012г.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Иммунная система человека 
– сложный механизм и 
любой сбой в нем чреват 
болезнями: от банальной 
простуды до онкологии. Если 
вы заболели, первым делом 
надо начать принимать 
иммуноповышающие 
средства. Ваш выбор – 
Трансфер Фактор!

Трансфер Фактор разработан 
более 60 лет назад. Первый ва-
риант препарата ученые создали 
из лейкоцитов человека. И одна 
баночка препарата оценивалась 
в 7000 долларов! Сегодня тех-
нология доработана и Трансфер 
Фактор стал доступен каждому!

Трансфер Фактор рекомендо-
ван взрослым и детям, его могут 
принимать даже беременные. Он 
не вызывает аллергии.

Трансфер Фактор оказывает 

многокомпонентное действие 
на организм человека, это давно 
известно и подтверждено много-
численными научными исследо-
ваниями.

Трансфер Фактор это  се-
рьезный препарат, он не име-
ет аналогов. Самое главное: он 
полностью натурален, никакой 
лабораторной синтетики!

Трансфер Фактор это при-
родный белок, получаемый из 
лимфоцитов крови, молозива 
коров и желтка яиц. Попадая в 
организм человека, Трансфер 
Фактор «чинит» давшую сбой 
иммунную систему. Трансфер 
Фактор активизирует выработ-
ку стволовых клеток в костном 
мозге взрослого человека. А это: 
высокая регенерация органов и 
тканей, продление жизни, избав-
ление от болезней.

Представьте себе несчаст-
ный компьютер, зараженный 
программами-вирусами, зависа-
ющий в самый неподходящий 

момент. Что делать? Надо почи-
стить компьютер специальными 
антивирусными программами, 
переустановить программы, сде-
лать откат в здоровый период. 
Точно также работает и Транс-
фер Фактор в нашем организ-
ме. Трансфер Фактор не просто 
лечит, он задает правильную, 
здоровую программу работы для 
иммунной системы.

Никто из нас не живет в иде-
ально чистых экологических ус-
ловиях, поэтому наш организм 
постоянно загрязняется. Функ-
ция очистки лежит на иммунной 
системе. Она должна очищать 
наш организм от различных ми-
кробов, отравляющих отходов 
процесса обмена веществ, рако-
вых клеток. Но ослабленный им-
мунитет не справляется, и грязи 
внутри нас становится всё боль-
ше и больше. Поэтому часто че-
ловек жалуется - принимаю ле-
карства, а эффекта нет! Препарат 
просто в клетку попасть не мо-
жет, настолько она загрязнена.

Представьте себе, что опу-
холь размером 3 сантиметра 
может быть убрана иммунной 
системой без всяких операций. 
Каким образом? За счёт того, что 
иммунная система при помощи 
Трансфер Фактора начинает пол-
ноценно работать. Мы убрали 
всю инфекцию: из крови, из пе-

чени, изну-
три клетки 
даже доста-
ли. Всегда 
нужно начи-
нать 
с детоксикации.Тогда будет толк 
от лечения.

Частота приема Трансфер 
Фактора зависит от исходного 
состояния организма. Все люди 
разные и подход к лечению 
должен быть индивидуальным. 
Длительность приема, кратность 
– на усмотрение врача.

Профилактически Трансфер 
Фактор следует принимать осе-
нью и весной. Курс – месяц.

Если человек аллергик, име-
ет аутоиммунные или онколо-
гические заболевания, то при-
нимать препарат надо минимум 
3 месяца. Далее повторять курс 
лечения надо по рекомендации 
врача вплоть до получения ре-
зультата – победы над болезнью.

Будьте здоровы! 
Принимайте Трансфер Фактор!
Назначение препаратов только 
ПОСЛЕ  консультации с врачом.
Телефон для консультаций 

8-902-179-21-18, 8-924-619-10-
77, 8-902-541-70-29

Более подробную информа-
цию можно получить на сайте: 

www.bratsk4life.ru 

- Трансфер Фактор разработан более 60 
лет назад;

- ведущие иммунологи сами принимают 
Тансфер Фактор и рекомендуют своим 
пациентам;

- Трансфер Фактор – сильнейший 
иммуномодулятор.

Только ФАКТЫ

МНЕНИЕ

Сейчас много разговоров в городе о ки-
нотеатре «Илим» и его продаже. Стоило ли 
его отдавать под магазин? Мне, как бывше-
му работнику районной дирекции киносе-
ти, и много лет проработавшему в киноте-
атре «Илим» инженером, хорошо известна 
вся история кинотеатра с момента его стро-
ительства до его закрытия.

В 1969 году я курировал строительство 
кинотеатра от районной дирекции киносе-
ти. Коробка уже была построена, (зритель-
ный зал), но затем строительство было за-
морожено из-за отсутствия денег. Правда, в 
этом же году была выделена дополнитель-
ная ссуда на завершение строительства ки-
нотеатра. И ударными темпами под личным 
руководством бывшего главного инженера 
«Коршуновстроя» Закопырина строитель-
ство было завершено к 30 марта 1969 года. 
Первый сеанс фильма для строителей со-
стоялся 31 марта 1969 года. Конечно,  для 
всех жителей нашего города это была 
большая радость – смотреть современные 
широкоэкранные и широкоформатные ху-
дожественные кинофильмы. Но вся беда 
в том, что с начала эксплуатации и до его 
закрытия, кинотеатр находился на бюджете 
района, то есть с экономической точки он 
себя не окупал.

В городе в это время фильмы демон-
стрировались также еще в Доме Культуры, 
зрительный зал на 600 мест, и в кинотеатре 
«Молодёжный» - 285 мест. 

Кинотеатру нужно было платить ссуду, 
а денег «Илим» не приносил. Те, кто плани-
ровал его строительство, не учли  дальней-
шее развитие  телевидения, и тот факт, что 
население города не увеличится. А даже 
наоборот: с годами будет уменьшаться. То 
есть со строительством большого киноте-
атра поторопились, а с началом вещания 
телевидения посещение кинотеатра резко 
сократилось, сократился и сбор денежных 
средств. В бюджете района и города денег 
как всегда не хватало, и кинотеатр посте-
пенно  приходил в упадок.  Текущий ремонт 
здания практически  не производился.

Я, как ветеран районной киносети, об-
ращался к бывшим мэрам района Ведерни-
кову, Алексееву, Гендельману о выделении 
денег на ремонт кинотеатра «Илим», но 
финансовое положение района, по их сло-
вам, не позволяло выделить денег на этот 
объект. Все мы помним эти времена, когда 
не было средств даже на заработную плату 
бюджетникам.

Так и существовал кинотеатр – сверху 
капало, крыша прохудилась, кресла полома-
ны, аппаратура устаревшая и изношенная. 
Постепенно народ вообще   перестал по-
сещать кинотеатр. Поэтому администрации 
города ничего не оставалось, как передать 
его в аренду или продать. Пожар в «Или-
ме» только ускорил дело, и дальнейшая 
его эксплуатация была уже не возможна. 
Так что со всей ответственностью заявляю:  
администрация города сделала правильно, 
передав кинотеатр в аренду, Как с экономи-
ческой, так и с эстетической точки зрения 
этот шаг оправдан.

Николай КАРНАУХОВ,
 бывший зам. директора районной 

киносети, инженер кинотеатра «Илим», 
ветеран киносети района     

ЖЕСТОКОСТЬ

Гастролирующие цирки шапито, 
передвижные зоопарки частые 
гости провинциальных городов. 
Вот и у нас зоо-луна-парк из 
Черемхово гостил на стадионе 
«Строитель». У железногорцев 
была возможность постоять у 
вольер с царственными львами,  
пумой, леопардом, рысью, грифом, 
посмотреть в глаза невольникам 
железных клеток.

Возможность увидеть экзотиче-
ских зверей вблизи привлекла мно-
гих родителей и их детей. Кроме 
больших и малых кошек, нашлось 
местечко и другому зверью. Было 
несколько медведей. Разными пу-
тями попали они в вольеры-клетки 
передвижного зверинца. Один бурый 
мишка, постоянно мотает головой, 
переступает с ноги на ногу. Оказа-
лось, он цирковой, коротает свою 
артистическую пенсию в зверинце, и 
«танцует» слыша музыку. 

Работник передвижного зоопар-
ка, представившийся директором, 
утверждал, что все животные на-
кормлены и ухожены. Главным аргу-
ментом оказался беспробудный сон 
многих питомцев. Мол, сыты - вот и 
спят.

Действительно, зверье выглядело 
вполне ухожено. Однако, спали они 
на металлическом полу, чуть припо-
рошенном опилками. Перед клетками 
- «каша» из воды, опилок и грязи, от-
гороженная от посетителей заборчи-
ком. 

Стихи, песни, сказки об обита-
телях природы – куда добрее и ро-
мантичнее. Вид зверя или птицы 
в клетке не всегда отвечает нашим 
эстетическим вкусам. Присмотри-
тесь! Вы увидите обратную сторону 
зоопарка, печальную. Животные вы-
нуждены жить в крошечном загоне. 
Они веселят нас, отдают свою жизнь 

на потеху публике. А загляни в их 
глаза - там страх. Перед людьми! 
Они испытывают  круглосуточный 
стресс: другая среда, толпы людей, 
маленькие загоны ... Это не знаком-
ство с представителями дикой  при-
роды и не образование для детей. Это 
жестокое  развлечение, придуманное  
себе в угоду «царем природы»…  

Знакомя посетителей с разноо-
бразием животного и растительного 
мира, зоопарк призван прививать 
людям любовь к природе, желание 
сохранить ее. Настоящий зоопарк 
с природными ландшафтами и жи-
выми существами позволяет чело-
веку отдохнуть от психологических 
стрессов и техногенных перегрузок. 
Но эти задачи под силу только пра-
вильно организованному зоопарку в 
естественных природных ландшаф-
тах. Могут ли зверинцы с убогими 
условиями содержания животных в 
железных клетках решать подобные 
задачи? Нет!

Такие условия не позволяют в 
полной мере решать ни научных,  ни 
просветительских, ни природоохран-
ных задач. И уж тем более, нельзя 
всерьез  говорить о нравственном 
воспитании и воспитании гуманного 
отношения к природе. И томятся в 
них неприкаянные узники на потеху 
публике. А наши дети привыкают к 
мысли, что это нормально, так мож-
но.

…В ряду клеток с животными 
я бы поставила последней клетку 
с Homo Sapiens - человеком раз-
умным,- постояла бы, посмотрела, 
подразнила пивком и сигареткой, 
щелкнула бы пару фотографий и, по-
махав ручкой, ушла. Здорово!

Лариса ВЛАДИМИРОВА

Невольники железных Невольники железных 
клетокклеток

Зачем «продали» Зачем «продали» 
кинотеатр кинотеатр 
«Илим»?«Илим»?

Природа дарит людям шанс- Трансфер Фактор!Природа дарит людям шанс- Трансфер Фактор!

ДОБРОТА

16 сентября прихожане церкви «Возрождение» из поселка 
Новая Игирма принимали дорогих гостей  - детей. Детей 
особенных, у которых есть  серьезные проблемы со  
здоровьем. 

Дружной компанией, на пяти  машинах приехали из Же-
лезногорска вместе с родителями Слава, Иван, Сергей, Илья, 
Улечка и другие детки. Необычна была  цель поездки, которую 
организовали мамы - Альбина Теричева и Ксения Калгина из 
общества «Лучик надежды».  Зачем же так  далеко ехали дети? 
А чтобы принять сеанс иппотерапии. Есть  такой способ лече-
ния души и тела, в котором эти  юные железногорцы нужда-
ются особо.

Пять часов, проведенные детьми  с лошадьми - Чингизом и 
Джессикой, пролетели как одно мгновение! Ребята не просто 
катались на спокойных и добродушных животных, но  выпол-
няли специальные упражнения, которые несомненно пойдут  
им на пользу! А церковь и активисты  фонда «Подари жизнь» 
подготовили им небольшое  театральное представление, посвя-
щенное окончанию лета, собранному урожаю. 

Покатавшись на лошадках, покормив их с ладошки яблока-
ми и, морковкой, ощутив теплоту их губ, ребята были в востор-
ге! А уж какой вкусный чай пили все вместе – гости и хозяева 
– тут и слов много не надо!

Дети и родители очень благодарны Владимиру Некрасову, 
работнику Коршуновского ГОКа, который на личном микро-
автобусе отвез их в Новую Игирму, случайно узнав, что не хва-
тает транспорта для всех. Спецавтомобиль,  предназначенный 
для перевозки  людей с ограниченными возможностями есть 
в городском автохозяйстве, но его не дали, объяснив, что он 
не предназначен для выезда в район. Хотя, вроде, дети  город-
ские… Ну, да ладно, мир не без добрых людей.

Между прочим, снова намечается поездка в гости к Чинги-
зу и Джессике, и желающих поехать еще больше!

Надежда ВАСИЛЬЕВА

Спасибо, лошадки!Спасибо, лошадки!
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Овен. Для того, что бы 
достигнуть постав-
ленных перед собой 
целей, вам нужна 

не дюжая сила. Вы привыкли 
много и активно работать, но 
в это раз придется сначала 
поработать головой, все про-
считать, спланировать, хо-
рошенько обдумать. Важно 
взвесить все за и против, воз-
можно стоит отказаться от за-
теи пока не поздно. Но если 
в результате размышлений 
вы пришли к однозначному 
выводу – действовать, то вас 
уже ничто не остановит. Сме-
ло идите вперед. Дополни-
тельный заряд энергии, полу-
ченный во второй половине 
недели, позволит вам пре-
одолеть все преграды. 

Телец. Проявите му-
дрость, не стоит сра-
зу лесть на рожон, 
возможно, пред-

варительно стоит подумать 
или хотя бы проконсульти-
роваться с кем-нибудь, кто 
наставит вас на путь истин-
ный. Вас будут разрывать 
сомнения, различные цели 
и идеи, доводы «за» и «про-
тив», которые не позволят 
вам действовать так, как того 
требует ситуация. Только ре-
шительность позволит вам 
отсечь все не нужное и на-
чать следовать своему пути. 
Возьмите себе право само-
стоятельно решать, что для 
вас важнее и нужнее, тогда 
вы сможете достигнуть успе-
ха в выбранном деле.

Близнецы. Эта не-
деля благоприятная 
для вас. Вы сможе-
те развернуться в 

полную силу и начать раз-
давать команды налево и 
направо и самое главное в 
том, что вас будут слушать-
ся. При должном старании, 
вы сможете надолго создать 
вокруг себя ореол важной 
особы, которая знает, что и 
как нужно делать и спорить 
с которой абсолютно бес-
смысленно. Четко построен-
ная концепция позволит вам 
достигнуть успеха во многих 
сферах и прежде всего, об-
рести мир и уют в домашней 
обстановке, подвигнуть сво-
его партнера к следующему 
шагу в ваших отношениях.  

Рак. Вы снова и сно-
ва погружаетесь 
в глубины своего 

внутреннего мира, созерцая 
себя и свое подсознание, 
свое внутреннее я, взращи-
вая в себе новые чувства и 
эмоции. Это хорошая практи-
ка, когда есть куда ее приме-
нить. В вашем же случае не 
предвидится никаких благо-
приятных аспектов в личной 
жизни, поэтому вскоре от 
спокойного созерцания вам 
придется приключиться на 
активную деятельность по за-
щите того, что принадлежит 
вам и отстаиванию своих ин-
тересов. Если вы не захотите 
это сделать сами, то внешние 
обстоятельство заставят вас 
действовать решительно. 

Лев. Проявите благо-
склонность к другим 
людям, даже если 

они ниже вас по статусу, это 
не отменяет их значимость 
и ценность, если не для вас, 
то для окружающего мира в 
целом. Займитесь изучени-
ем окружающих или же са-
мого себя, это позволит вам 
лучше разбираться в людях 
и не ошибиться в выборе 
партнера, а так же в выбо-
ре стратегии при общении 
с ним. Сейчас вам важно 
занять уравновешенную и 
восприимчивую позицию, 
активная деятельность про-
тивопоказано. Необходимо 
изучать и собирать, что бы 
впоследствии вкусить все 
радости жизни. 

Дева. Неделя не 
слишком благо-
приятна для вас. 

Вас окружают мелочные и 
суетные люди, и этот им-
пульс передается вам. В 
результате большую часть 
своих сил вы потратите на 
ненужную и абсолютно бес-
полезную возню, результата 
от которой не получите. Это 
может сказаться и на вашем 
финансовом состоянии, а 
так же на потребности при-
вести себя в норму. Возмож-
но, вам предстоит наводить 
порядок в отношениях меж-
ду людьми, устанавливать, 
кто прав, а кто виноват, и 
выносить окончательное 
решение. Не исключены так 
же и юридические дела.

м

с

м
т

у
л
т
ч

ГО
РО

СК
ОП

ГО
РО

СК
ОП

24
.09

-
30

.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентябряПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Пока все дома
16.50 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Премьера. «Кривые зеркала»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

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

пижоны». «Пропавший без 
вести». [16+]

02.40 Х/ф «Кокон: Возвращение»
05.00 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

04.40 Вести-спорт
05.00 Х/ф «Бок-

сер». [16+]
06.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 

мира. Трансляция из Нидерландов
08.00 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Индустрия кино»
11.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Боксер». [16+]
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.30 Вести.ru
16.45 Местное время. Вести-спорт
17.15 «Футбол.ru»
18.05 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветкина
19.20 Х/ф «Рокки-4». [16+]
21.10 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

00.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция

02.45 Неделя спорта
03.40 Д/с «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
04.50 «Вопрос времени». Красота 

по-японски
05.20 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Железный 

человек». [12+]
09.05 Т/с «Говорящая с призра-

ками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 «Любовь по звездам». [12+]
13.00 Д/ф «Странные явления. Свадьба - на-

чало брака или конец любви?» [12+]
13.30 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни». [12+]
14.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Ноев 

ковчег». [12+]
00.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
02.45 Д/ф «Странные явления. За-

ложники Луны». [12+]
03.15 Х/ф «День гнева». [16+]
05.15 Разрушители мифов. [12+]

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

ный и смелый». [6+]
07.30 «Кумиры». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30,18.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
19.00 «Битва цивилизаций». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Линкольн» для адвоката». [16+]
02.10 Х/ф «Вне времени». [16+]
04.15 Т/с «Смальков. Двойной 

шантаж». [16+]

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Т/с «Стикс». [16+]
16.30 «С.У.П.»  [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.»  [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «За последней чер-

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

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа 
 волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех»
10.00 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.35 М/ф «Болто-2. В поисках 

волка». [6+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.00 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.30 Т/с «Папины дочки. Су-

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

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

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

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

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 Центр помощи «Анаста-

сия». [16+]
03.25 «В зоне особого риска». 

[18+]
04.00 Т/с «Холм одного дерева». 

[0+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Пираты XX 

века». [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+]
16.40 «Треугольник». [16+]
17.30 Т/с «Судебная колонка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны. Кот 

в мешке». [16+]
22.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские. МУР».  [16+]
00.20 События
00.55 «Футбольный центр»
01.25 «Мозговой штурм». [12+]
02.00 Тайны нашего кино. [6+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
04.20 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
06.15 Реальные истории. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». 
08.00 Утренний фреш. [16+]
10.10 Тайн.net. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]

12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 ,13.30 «Каникулы в Мекси-

ке-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00, 19.00 Т/с «Половинки». [16+]
15.40 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
16.40 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба». [16+]
19.40 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: Я тебя хочу». [16+]
22.00, 23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом 

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
03.20 Тайн.net. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 Д/ф «Владимир Володин, 

опереточный герой»
14.40 Д/ф «История мира за два 

часа»
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Последний визит»
18.05 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»
18.20 Театральная летопись
18.50 «Великие русские компо-

зиторы»
19.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
22.25 Aсademia
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Любовница дьяво-

ла»
02.25 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»

06.00 Х/ф «Близ-
нецы». [18+]

07.45 Х/ф «Де-
тектив Ди». [18+]

09.45 Х/ф «Уимблдон». [18+]
11.30 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [18+]
13.10 Х/ф «Манолете». [18+]
15.15 Х/ф «Кроличья нора». 

[18+]
16.50 Х/ф «ЗащитнеГ». [18+]
18.55 Х/ф «Художник-вор». [18+]
20.30 Х/ф «Троцкий». [18+]
22.50 Х/ф «Большие деньги». 

[18+]
00.45 Х/ф «Полночный поце-

луй». [18+]
02.30 Х/ф «Детки в порядке». [18+]
04.15 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [18+]

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

зов». [16+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Блокада». [16+]
18.15 Д/ф «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24». [16+]
19.30 Д/с «Победоносцы». [16+]
19.55 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.15 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.00 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Освобождение». [16+]
05.15 Х/ф «Каждый десятый». [16+]
06.45 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

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

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

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Фиксики»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Весёлый счёт»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

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

[12+]

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.50 Х/ф «Экипаж». [16+]
12.10 Х/ф «Бабник-2». [18+]
13.20 Х/ф «Красно солнышко»
14.55 Х/ф «Выставка»
17.10 Т/с «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
19.10 Х/ф «Ловкачи»
20.35 Х/ф «Стерва». [16+]
22.15 Х/ф «Чёрная роза - эмблема 

печали, красная роза - эмбле-
ма любви». [16+]

00.30 Х/ф «Море желаний»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Т/с «Вызов». [16+]
02.45 Окно в кино
02.50 Х/ф «Странное Рождество»
04.25 Х/ф «Мужские тревоги»
07.15 Х/ф «Встреча на Эльбе»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Битва за по-

люса». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.45 Х/ф «Империя. Август, 

первый император». [16+]
04.40 Х/ф «Империя. Август, 

первый император». [16+]
06.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных». [6+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя 

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

летних». [16+]
12.30 Д/ф «Матери-кукушки». [12+]
13.30 Д/с «Звездная жизнь». [16+]
14.20 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «Так говорят женщины». [16+]
18.30 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Д/ф «Женщина. Человек». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Испытательный срок». [0+]
02.25 Х/ф «Женщина, которая 

поёт». [0+]
03.55 Д/ф «Первые после Аллы». 

[12+]
04.55 Х/ф «Человек на своём 

месте». [0+]
06.50 «Одна за всех». [16+]

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

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

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

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

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

вращение». [12+]
12.25 Х/ф «Чернильное серд-

це». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Вампирский за-

сос». [16+]
23.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «В пасти безумия». 

[18+]
03.55 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. [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 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
01.20 «Девчата». [16+]
02.00 Вести +
02.20 Х/ф «Ложь и иллюзии». 

[16+]

priilimiya@gmail.com
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 ВТОРНИК, 25 сентября ВТОРНИК, 25 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Премьера сезона. «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Пока все дома
16.50 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «Народная 

медицина». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

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

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

лифрения». Новые серии. [18+]
03.05 Х/ф «Война Роз»
05.15 Контрольная закупка

05.50 Вести-спорт
06.00 Вести.ru
06.15 «Моя 

планета»
08.10 Х/ф «Люди величиной с 

кулак»
09.15 Неделя спорта
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Вопрос времени». Красота 

по-японски
11.40 Вести-спорт
11.50 Неделя спорта
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Пророк». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

18.55 Х/ф «Черный дождь». [16+]
21.15 Профессиональный бокс. 
 Лучшие бои Александра
  Поветкина
22.30 Вести-спорт
22.45 Х/ф «Патруль времени». [16+]
00.40 Футбол. Кубок России. 
 1/16 финала. «Балтика» (Ка-

лининград) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

 Прямая трансляция
02.55 Вести-спорт
03.10 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветкина
04.10 Top Gear

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Железный 

человек». [12+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.05 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Ноев ковчег». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Бермуд-

ский треугольник». [12+]
00.00 Х/ф «Пикок». [16+]
01.45 Д/ф «Граф Калиостро». [12+]
02.45 Д/ф «Странные явления. »[12+]
03.15 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда». [12+]
05.00 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Громкое дело. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 «Кумиры». [16+]
08.30 «Час суда» с П. Астаховым. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Город в лицах
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Битва цивилизаций». [16+]
20.00,23.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах
21.00 «Жадность». [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Власть огня». [16+]
02.00 Х/ф «Жесть». [16+]
06.00 Громкое дело. [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 «Золотое дно». [16+]
16.25 «С.У.П.»  [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен 
 бытовой техники». [0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.»  [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Т/с «Стикс». [16+]

07.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Утиные истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех»
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
12.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.00 «Животный смех»
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 Хроники Приилимья
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:50 Хроники Приилимья
20.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [6+]
21.30 Т/с «Папины дочки. Су-

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

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Хорошие шутки. [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 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.30 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.35 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти по атому»
02.35 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [0+]
04.25 Т/с «Холм одного дерева». 

[0+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Предвари-

тельное
  расследование». 

[6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Когда на юг
  улетят журавли». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38» . [16+]
16.40 «Треугольник». [16+]
17.25 Т/с «Судебная колонка». 

[12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Барышня 
 и кулинар. [6+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Хочется мяса!» [16+]
22.05 Т/с «Товарищи
  полицейские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть миледи». [6+]
02.50 Х/ф «Криминальная 

фишка
  Генри». [16+]
04.55 Х/ф «Дорогой мой чело-

век»

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

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

[16+]
14.30 Мексиканские хроники. 

[16+]
15.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Т/с «Гимнастки».  [16+]
17.00 Шопоголики. [16+]
18.00 Слишком красивые. [16+]
18.30 Свободен. [16+]
19.00 Т/с «Половинки». [16+]
19.30 Т/с «Половинки». [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

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

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
03.20 Шпильки Чарт. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.05 Д/ф «Крутые дороги Дми-

трия Лихачёва»
14.35 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
15.25 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
18.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 

зеркале Сены»
18.20 Театральная летопись
18.50 «Великие русские компо-

зиторы»
19.40 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/ф «Как я стал писателем»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Любовница дьяво-

ла»
02.25 «Несерьезные вариации»

06.00 Х/ф «Уим-
блдон». [18+]

08.00 Х/ф 
«Художник-вор». [18+]

09.25 Х/ф «Троцкий». [18+]
11.35 Х/ф «Большие деньги». 

[18+]
13.25 Х/ф «Полночный поце-

луй». [18+]
15.10 Х/ф «Детки в порядке». [18+]
16.55 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [18+]
18.50 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [18+]
20.30 Х/ф «Манолете». [18+]
22.35 Х/ф «Кроличья нора». [18+]
00.15 Х/ф «ЗащитнеГ». [18+]
02.30 Х/ф «Смотритель». [18+]
04.10 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
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 М/с «Фиксики»
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 «Весёлый счёт»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

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

[12+]

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.50 Т/с «Вызов». [16+]
10.40 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
12.15 Х/ф «Странное Рождество»
13.50 Х/ф «Судьба человека». [12+]
15.30 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
17.10 Т/с «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
19.10 Х/ф «Игра хамелеона»
21.25 Х/ф «Правосудие волков». 

[18+]
22.55 Х/ф «Небесные ласточки»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Т/с «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Лузер». [18+]
04.35 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
05.50 Х/ф «Молодо-зелено»
07.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская импе-

рия». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.25 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [6+]
01.40 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
06.00 Д/ф «Эльза: львица, изме-

нившая мир». [6+]

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

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

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

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

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.55 Х/ф «Вампирский засос». [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 «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные паца-

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

ны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». [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 «Ты и я». [18+]
04.00 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.55 «Атака клоунов». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Д/с «Слабость силы». 

[16+]
11.55 Т/с «Экстренный вы-

зов». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Блокада». [16+]
17.35 Д/с «Победоносцы». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [16+]
19.55 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [16+]
01.00 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя 

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

летних». [16+]
12.30 Д/ф «Матери-кукушки». [12+]
13.30 Д/с «Звездная жизнь». [16+]
14.00 Х/ф «Созданы друг для 

друга». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «Так говорят женщины». 

[16+]
18.30 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.30 Д/ф «Женщина. Человек». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Судьба человека». [0+]
02.25 Х/ф «Белорусский вок-

зал». [0+]
04.20 Х/ф «Взрослые дети». [12+]
05.45 «Одна за всех». [16+]

Весы. Обратите осо-
бое внимание на со-
бытия этой недели, 
они могут заложить 

основу для вашего будущего. 
Если вы желаете привнести в 
свою жизнь новое чувство и 
познакомится с человеком, 
который скрасит ваше оди-
ночество, то вам, возможно, 
потребуется изменить свою 
стратегию. Прежде всего, не-
обходимо начать все с нуля, 
с чистого листа. Ваш опыт и 
предыдущие действия – нуж-
но оставить в прошлом. Вам 
необходимо отдаться на волю 
случаю, пусть на этой недели 
судьба сама ведет вас, все 
течет свои чередом, и сами 
увидите, как благоприятно 
сложится ситуация для вас. 

Скорпион. В начале 
недели позвольте 
себе отдохнуть, не 

загружайте голову никаки-
ми планами, важными ре-
шениями и прочей мирской 
суетой. Проведите время с 
друзьями, устройте неболь-
шую вечеринку или поси-
делки. В середине недели 
вовсе откажитесь от какой-
либо активной деятельно-
сти, даже от отдыха – займи-
те максимально возможную 
позицию покоя. Если это не 
возможно в повседневной 
жизни, то занимайтесь ме-
дитациями по вечерам. Это 
позволит вам иначе взгля-
нуть на некоторые пробле-
мы в конце недели и легко 
найти выход из них. 

Стрелец. Начало но-
вой деятельности, 
новые партнеры, 

союзники. Прежде всего, 
это касается рабочей сферы, 
но если вы не занимаетесь 
бизнесом или ваша работа 
не предполагает подобного 
рода связей, то возможны 
контакты и романтического 
содержания. В любых дей-
ствиях сохраняйте легкость 
и грацию, нет надобности 
чрезмерно упорствовать 
или тратить много усилий, 
все, что должно решиться, 
будет решаться легко, само 
идя к вам в руки. Ваша зада-
ча на этой недели не препят-
ствовать тому, что должно 
самой прийти к вам, а так же 
тому, что должно уйти.

Козерог. Что бы 
жизнь была спо-
койной и уравно-

вешенной, был уют в доме, 
вам, прежде всего, необхо-
дим порядок в белах и ста-
бильность в материальном 
плане. Этим и предстоит 
заняться на этой недели. 
Стабильность, вовсе не оз-
начает активную работу, за-
работки и тому подобное. 
Стабильное – это гармонич-
ное сочетание расходов и 
доходов, позволяющее вам 
спокойно смотреть в буду-
щее. К концу недели финан-
совое состояние достигнет 
именно такого соотноше-
ния, что позволит вам об-
рести мир в душе и семье и 
радоваться жизни.

Водолей. Несмотря на 
общие тенденции, 
для вас эта неделя 

приобретает негативную 
окраску, хотя вы сможете 
избежать неблагоприятных 
событий, так как в первую 
очередь они возникнут по 
вашей вине. В начале неде-
ли вы будете импульсивны, 
в некоторой степени даже 
агрессивны, что привнесет в 
отношения с окружающими 
разлад, а с самыми близки-
ми и вовсе может привести 
к разрыву. Накал страстей 
может дойти до того, что вам 
придется расстаться и за-
быть о том, что было, начав 
свою жизнь заново. Помочь 
избежать этого может только 
самоконтроль.

Рыбы. Вы снова по-
пытаетесь извер-
нуться так, что бы 
выйти сухими из 

воды, напакостить другим 
и приобрести от этого лич-
ную выгоду. И в этот раз вам 
это даже удастся. Но не сто-
ит столь сильно радоваться 
своему успеху в не самым 
благовидных делах, так как 
такой успех носит временных 
характер и, в конце концов, 
может обернуться для вас не 
самым благоприятным обра-
зом. Вдоволь порадовавшись, 
вам все же стоит задумать о 
своих взглядах на мир и от-
ношении к окружающим, 
возможно, настала пора их 
менять по своему желанию, а 
не иначе.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Пока все дома
16.50 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Единственный мой 

грех». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

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

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

02.40 Х/ф «В тылу врага». [18+]
04.45 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

05.15 Х/ф «Бок-
сер». [16+]

07.00 Вести-спорт
07.10 Вести.ru
07.25 «Легенды о хрустальных черепах»
08.30 «Моя планета»
08.55 «День с Бадюком»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Живой щит». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Д/с «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.50 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 

«Енисей» (Красноярск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Томь» (Томск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Салют» (Белгород) - 
«Спартак» (М)

03.55 Футбол России
04.45 Вести-спорт

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Железный 

человек». [12+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления. 

Каменное сердце». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.05 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Бермуд-

ский треугольник». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Круги 

на полях». [12+]
00.00 Х/ф «Доказательство смерти». [16+]
02.15 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
03.15 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». [0+]
05.00 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца». [12+]

06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-
ный и смелый». [6+]

07.30 «Кумиры». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Город в лицах
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Битва цивилизаций». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» [16+]
02.15 Х/ф «Морфий». [18+]
06.00 Громкое дело. [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 «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [16+]
16.30 «С.У.П.»  [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.»  [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Золотое дно». [16+]

07.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех»
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Закрытая школа. 

Выпускной». [16+]
12.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
13.55 «Животный смех»
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 Хроники Приилимья
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [6+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:50 Хроники Приилимья
20.00 М/ф «Сезон охоты». [12+]
21.30 Т/с «Папины дочки. Су-

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

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [12+]
00.50 «6 кадров». [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 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.50 Т/с «Судьбы загадочное 

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

кутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
01.35 Д/ф К 80-летию. «Свиде-

тели. «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович»

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем». с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [0+]
05.05 Т/с «Холм одного дерева». 

[0+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Когда на юг
  улетят 
 журавли». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38» . [16+]
16.40 «Треугольник». [16+]
17.30 Т/с «Генеральская 
 внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Приглашает 
 Борис
  Ноткин. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
  вины». [16+]
22.05 Т/с «Товарищи 
 полицейские. 
 МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Х/ф «Мусорщик». [16+]
02.50 Х/ф «Вердикт
  за деньги». [12+]
05.10 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 Русская десятка. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Т/с «Гимнастки».  [16+]
17.00 Шопоголики. [16+]
18.00 Слишком красивые. [16+]
18.30 Свободен. [16+]
19.00 Т/с «Половинки». [16+]
19.30 Т/с «Половинки». [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

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

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.50 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»
14.05 Д/ф «Крутые дороги Дми-

трия Лихачёва»
14.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
18.10 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
18.50 «Великие русские композиторы»
19.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Биробиджан, Биро-

биджан!»
22.25 Academia
23.15 Магия кино
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт»
02.25 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио
02.55 Aсademia

06.00 Х/ф «Троц-
кий». [18+]

07.55 Х/ф «У Мини 
это в первый раз». [18+]

09.25 Х/ф «Манолете». [18+]
11.25 Х/ф «Кроличья нора». [18+]
13.00 Х/ф «ЗащитнеГ». [18+]
15.05 Х/ф «Смотритель». [18+]
16.40 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [18+]
18.50 Х/ф «Большие деньги». [18+]
20.45 Х/ф «Полночный поце-

луй». [18+]
22.45 Х/ф «Детки в порядке». [18+]
00.40 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [18+]
02.30 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
04.25 Х/ф «Не говори никому». 

[18+]

11.00 Д/с «Слабость силы». 
[16+]

11.55 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет...» [16+]
15.55 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [16+]
19.55 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [16+]
01.00 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
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 М/с «Фиксики»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Весёлый счёт»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашне-

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

[12+]

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.50 Т/с «Вызов». [16+]
10.40 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
12.15 Х/ф «Лузер». [18+]
14.05 Х/ф «Перерыв»
14.30 Х/ф «Бой после победы»
17.10 Т/с «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
19.15 Х/ф «Летучая мышь»
21.35 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ». 
[12+]

23.30 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]

01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Т/с «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Земля людей». [16+]
04.40 Х/ф «Аферисты». [16+]
06.00 Х/ф «День гнева». [12+]
07.25 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская импе-

рия». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
  студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место
  происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Дело № 306». [6+]
01.50 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
06.05 Д/ф «Битва за полюса». [6+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя 

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

[16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Д/ф «Воскресный папа». [16+]
13.30 Свадебное платье. [12+]
14.00 Х/ф «Белое платье». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «Так говорят женщины». 

[16+]
18.30 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.30 Д/ф «Женщина. Человек». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Я буду ждать...» [16+]
02.05 Х/ф «Любовь под вязами». 

[12+]
04.15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
05.45 «Одна за всех». [16+]

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

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

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

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

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

вращение». [12+]
12.10 Х/ф «Напряги извили-

ны». [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 «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Реальные паца-

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

ны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Моя супер-быв-

шая». [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 «Полупрофи». [16+]
03.55 Т/с «Следы во време-

ни». [16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
05.50 «Cosmopolitan». Видео-

версия. [16+]

ÎÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ

Гл а дио -
лусы вы-
капывают 
с наступле-
нием осени, 
пока темпе-
ратура не 
опустилась 
до минус 1 
оС. Такое 
легкое пе-
ремерзание 
уже грозит 
потерей по-
садочного 
материала. 

Обычно к выкопке глади-
олусов приступают после 
того, как убрали урожай 
картофеля, но до того, как 
уберут капусту, не позже 
середины октября. Помнить 
надо и о том, что с момента 
цветения до выкопки глади-
олуса должно пройти не ме-
нее 35 дней.
Выкапывать клубнелуко-

вицы гладиолуса надежнее 
всего лопатой, подкапывая 
каждый кустик и вытягивая 
растение. Нельзя надолго 
оставлять выкопанные гла-
диолусы с остатками почвы 

и необрезанными листьями. 
Во-первых, через листья в 
процессе сушки сразу же 
усиленно испаряется влага, 
тогда клубнелуковицы во 
время хранения сильно усы-
хают или становятся мягки-
ми. Во-вторых, из листьев к 
луковицам переползают все 
вредители и возбудители 
болезней. Поэтому с кустов 
обрезают острым секатором 
надземную часть на рассто-
янии около 2-3 см от клуб-
нелуковицы, раскладывают 
в хорошо проветриваемом 
месте под навесом (не на 

солнце), и дают просохнуть 
на воздухе при плюсовой 
температуре около недели.
На донце клубнелуковиц 

обычно сидят по несколько 
почек-деток. У вызревших 
клубнелуковиц после сушки 
старое донце с корешками 
(а иногда на нем присут-
ствует старая материнская 
засохшая плоская клубнелу-
ковица) легко отделяются. 
Предварительно отлучив и 
собрав детку, отряхивают 
гладиолусы от сухой почвы, 
но оставляют в защитной 
чешуе и протравливают в 

препаратах инсек-
тицидов (при поражении 
трипсами), фунгицидах 
(если листья на момент вы-
копки имели нездоровый 
вид), а здоровые гладио-
лусы — в растворе борной 
кислоты или перманганата 
калия. После протравлива-
ния клубнелуковицам дают 
еще раз хорошо просохнуть 
при комнатной температуре, 
удаляют остатки стеблей и 
помещают в картонные ко-
робки, капроновые чулки 
или марлевые мешки, от-
правляя на хранение.

Гладиолусы. Гладиолусы. 
Уборка и хранениеУборка и хранение
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Пока все дома
16.50 Т/с «Фурцева». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «Певцы на час»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Единственный мой 

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

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

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

пижоны». «Гримм». [16+]
02.40 Х/ф «Филадельфия». [16+]
05.05 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

05.00 Х/ф «Чер-
ный дождь». 
[16+]

07.20 Вести-спорт
07.30 Вести.ru
07.45 «Моя планета»
08.55 «Школа выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Черный дождь». [16+]
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 Футбол России
17.55 Х/ф «Патруль времени». [16+]
19.50 «Удар головой»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Тюмень» - «Алания» 
(Владикавказ). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол России
01.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 

[16+]
03.30 Вести-спорт
03.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветкина

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Железный 

человек». [12+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.20 Д/ф «Странные явления. Фобии 

большого города». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». [12+]
14.05 Т/с «Касл». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Круги на полях». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.20 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Правда 

о Нострадамусе». [12+]
00.00 Х/ф «Планета страха». [16+]
02.00 Большая Игра Покер Старз. [16+]
03.15 Х/ф «Слезы капали». [0+]
05.00 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-
ный и смелый». [6+]

07.30 «Кумиры». [16+]
08.30 «Живая тема». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Город в лицах
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Битва цивилизаций». [16+]
20.00,23.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах 
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [16+]
02.10 Х/ф «Теория заговора». [16+]
06.00 Т/с «Смальков. Двойной шантаж». [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 «Кто заплатит за удачу?» [16+]
16.00 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.»  [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.»  [16+]
22.55 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Что происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [16+]
07.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Утиные 

истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

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

Выпускной». [16+]
12.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [12+]
13.50 «Животный смех»
14.30 «КВН на бис». [16+]
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
17.00 Галилео. [0+]
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «КВН на бис». [16+]
20.05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
21.30 Т/с «Папины дочки. Су-

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

Выпускной». [16+]
23.00 Х/ф «Крокодил» Дан-

ди-2». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Люди-Хэ. [16+]
02.00 Хорошие шутки. [16+]
03.50 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 «Люблю, не могу!» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
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 «Судьбы загадочное 

завтра». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
00.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.05 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

10.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем». с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [0+]
05.05 Т/с «Холм одного дерева». 

[0+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!» 
[6+]

10.55 Д/ф «Великие
  праздники. Крестовоздви-

жение». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Рита». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.40 «Треугольник». [16+]
17.30 Т/с «Генеральская
  внучка». [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 «Скелет в багажнике». 

[16+]
22.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские. МУР». [16+]
00.20 События
00.55 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [6+]
02.40 Х/ф «Предварительное 

расследование». [6+]
04.30 Д/ф «Хочется мяса!» [16+]
05.20 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

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

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

[16+]
14.30 Мексиканские хроники. 

[16+]
15.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Т/с «Гимнастки».  [16+]
17.00 Шопоголики. [16+]
18.00 Слишком красивые. [16+]
18.30 Свободен. [16+]
19.00 Т/с «Половинки». [16+]
19.30 Т/с «Половинки». [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

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

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». 

[16+]
03.20 Русская десятка. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.05 Д/ф «Крутые дороги Дми-

трия Лихачёва»
14.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
17.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П.Н. 
Лебедева»

18.30 «Великие русские компо-
зиторы»

19.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.10 Д/ф «Эдинбург - столица 

Шотландии»
22.25 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Мхатчики. Театр времён 

Олега Ефремова
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт»
02.25 Играет Валерий Афанасьев
02.55 Aсademia

06.35 Х/ф «Мано-
лете». [18+]

08.10 Х/ф «Большие деньги». [18+]
09.50 Х/ф «Полночный поце-

луй». [18+]
11.30 Х/ф «Детки в порядке». [18+]
13.20 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [18+]
15.05 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
17.00 Х/ф «Не говори никому». 

[18+]
19.15 Х/ф «Кроличья нора». [18+]
20.50 Х/ф «ЗащитнеГ». [18+]
22.40 Х/ф «Смотритель». [18+]
00.25 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [18+]
02.30 Х/ф «Беги без оглядки». [18+]
04.30 Х/ф «Медовый месяц». 

[18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
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 М/с «Фиксики»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Весёлый счёт»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.05 М/ф «Опять двойка»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных 

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

го задания»

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.50 Т/с «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
12.15 Х/ф «Земля людей». [16+]
14.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
15.35 Х/ф «Иванцов, Петров, Сидоров...»
17.10 Т/с «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
19.10 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]
20.35 Х/ф «Гамбринус». [16+]
22.00 Х/ф «Муж на час»
23.40 Х/ф «Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Т/с «Вызов». [16+]
02.50 Х/ф «Палата № 6». [16+]
04.15 Х/ф «Последнее дело Варёно-

го». [12+]
05.30 Х/ф «Осень»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская импе-

рия». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дело № 306». [6+]
14.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [6+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Интердевочка». 

[18+]
03.10 Т/с «Сердцу не прика-

жешь». [16+]
06.30 Д/с «Бобры - великие стро-

ители». [6+]

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

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

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

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

ные штаны». [12+]
12.00 Х/ф «В джазе только 

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

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

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

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

спартанцами». [16+]
23.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
03.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 «Cosmopolitan». Видео-

версия. [16+]
06.35 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. [16+]
11.00 Д/с «Слабость силы». [16+]
11.55 Т/с «Экстренный вы-

зов». [16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
14.50 Т/с «Кадеты». [16+]
16.55 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [16+]
19.55 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
21.00 Новости
22.25 Д/с «Операция «Багратион». 

Хроника победы». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Тайны разведки». [16+]
00.30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». [16+]
01.00 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя 

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

[16+]
11.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12.30 Д/ф «Забытые родители». [16+]
13.30 Д/с «Звездная жизнь»
14.30 Спросите повара. [0+]
15.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Гардероб навылет. [16+]
18.00 «Так говорят женщины». [16+]
18.30 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Гардероб навылет. [16+]
23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.30 Д/ф «Женщина. Человек». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле». [12+]
03.05 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
05.00 Х/ф «Неповторимая вес-

на». [12+]
06.45 «Одна за всех». [16+]

ÎÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ
Удобно хранить клубне-

луковицы, подвешенными в 
сетке к балконой двери. Для 
более успешного сохране-
ния клубнелуковиц гладио-
лусов можно вместе с ними 
положить несколько зубков 
очищенного и помытого чес-
нока, он отпугнет вредите-
лей-паразитов, но не защитит 
от инфекционных возбудите-
лей. Есть метод обработки 
клубнелуковиц расплавлен-
ным парафином, который 
защищает от пересыхания 
и плесневых грибов. Какой 

метод хранения выбрать — 
это дело хозяйское.
Детку гладиолусов лучше 

хранить в самом прохладном 
месте квартиры. Расфасуйте 
ее (по сортам) в пакетики из 
плотной, не глянцевой бу-
маги. Хорошо подходит для 
этого - бумага для принтеров.
Если детки немного - мож-

но убрать ее в холодильник. 
Там она и два года храниться 
может - проверено!
А если много - разместите 

ее где-нибудь на полу, в ка-
кой-нибудь коробке (напри-

мер: из-под обуви).
Место для хранения гла-

диолусов (как луковиц, так и 
деток) выбирайте тщательно: 
подальше от батареи, жела-
тельно - около дверей на бал-
кон или окон.
Очень хорошо - на лест-

ничной площадке, если там 
есть запираемый блок, кори-
дорчик. Или - просто ящик 
для картошки стоит.
Всю зиму детка гладио-

лусов хранится прекрасно, 
можно о ней не беспокоить-
ся.

Хранение луковиц 
гладиолусов

Место для хранения луко-
виц - выбирайте так же, как и 
для детки. Но - есть несколь-
ко важных тонкостей.
Если будете хранить в хо-

лодных условиях (ящик на 
лестничной площадке и т.д.) 
хорошенько просушите луко-
вицы.
На холоде мясистые, влаж-

ные луковицы начнут отра-
щивать длинные корни. А это 
- не желательно. Да и гниль 
может появиться.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Премьера сезона. «Время 

обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с «Сердце Марии». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.20 Пока все дома
16.55 «ЖКХ». [12+]
17.55 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 «ДО РЕ: Владимир Шаинский»
00.40 Т/с «Городские пижоны». 

«Без свидетелей». [16+]
01.15 Премьера. «Городские 

пижоны». «Удивительное 
путешествие: История груп-
пы «The Who». [12+]

03.40 Х/ф «Туман». [16+]
05.35 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
06.25 Контрольная закупка

05.00 «Наука 2.0. 
Программа 
на будущее»

05.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.05 «Удар головой»
07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.40 «Моя планета»
08.25 «Там, где нас нет. Англия»
08.55 «Страна.ru»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Легенды о хрустальных 

черепах»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Патруль времени». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Футбол России
18.00 Top Gear
19.05 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
22.30 «30 спартанцев»
23.35 Вести-спорт
23.50 Футбол России
00.40 Хоккей. КХЛ. 
 «Витязь» (Чехов) - «Атлант» 

(Московская область). Прямая 
трансляция

03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Рокки-5»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.30 М/ф «Железный 

человек». [12+]
09.05 Т/с «Говорящая с призра-

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

Имитация жизни». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

о Нострадамусе». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». [12+]
23.30 Х/ф «Мачете». [16+]
01.30 Европейский покерный тур. [16+]
02.30 Х/ф «Осенний марафон». [0+]
04.30 Д/ф «Странные явления. Фобии 

большого города». [12+]
05.00 Разрушители мифов. [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.30 М/с «Бэтмен: Отваж-
ный и смелый». [6+]

07.30 «Кумиры». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13.00,20.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Город в лицах
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.00 «Под защитой». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Битва цивилизаций». [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
02.00 Х/ф «О, женщины!» [18+]

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Час пик». [16+]
16.45 Улетное видео. [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.»  [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 «Будь мужиком!» [18+]

07.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц». [12+]

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

Выпускной». [16+]
12.00 Х/ф «Крокодил» Дан-

ди-2». [12+]
14.00 «Животный смех»
14.30 «КВН на бис». [16+]
15.35 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
17.00 Галилео
18.00 «КВН на бис». [16+]
18.30 Т/с «Папины дочки. Су-

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

нир»)
19:50 Хроники Приилимья
20.00 «6 кадров». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» . «Тень знаний». [16+]
23.00 «МясорУПка». Отборочный 

тур. [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 Х/ф «Шесть демонов Эми-

ли Роуз». [16+]
03.15 Хорошие шутки. [16+]
05.15 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
05.45 Мультфильмы

06.00 Утро 
России

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

время. Вести-Иркутск 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Судьбы загадочное 

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

ристических программ. [12+]
00.25 Х/ф «Услышь мое сердце». [12+]
02.15 Х/ф «Черная смерть». 

[16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд. 

[0+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.25 Т/с «Дикий». [16+]
02.20 Спасатели. [16+]
02.50 Т/с «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [0+]
04.50 Т/с «Холм одного дерева». 

[0+]
05.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дорогой
  мой 
 человек»
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Мусорщик». [16+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая 
 Москва
16.10 «Петровка, 38» . [16+]
16.40 «Треугольник». [16+]
17.30 Т/с «Генеральская
  внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Смех с доставкой
  на дом. [16+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Голос». [12+]
22.05 «Приют
  комедиантов». [12+]
00.00 События
00.35 Х/ф «Моя
  морячка». [12+]
02.05 Х/ф «Миллион 
 в брачной
  корзине». [12+]
03.50 Д/ф «Городские
  войны. Кот в мешке». [16+]
04.35 Д/ф «Золото: обман
  высшей пробы». [16+]

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

[12+]
08.00 Утренний фреш. 

[16+]
10.10 Тренди. [16+]
10.40 Слишком красивые. [12+]
11.10 М/с «Губка Боб». [16+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.00 Т/с «Гимнастки».  [16+]
17.00 Шопоголики. [16+]
18.00 Слишком красивые. [16+]
18.30 Свободен. [16+]
19.00 Т/с «Половинки». [16+]
19.30 Т/с «Половинки». [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь». 

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

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

Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
03.20 World Stage. [16+]
04.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Беня Крик»
12.50 Гении и злодеи
13.15 Иностранное дело
13.55 Эпизоды
14.35 Д/с «Как устроена
  Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Виктор 

Лисакович
16.40 Новости
  культуры
16.50 Х/ф «Ошибка 
 Тони Вендиса»
17.55 Царская ложа
18.40 И. С. Бах. «Гольдберг- ва-

риации». 
19.40 Д/ф «Глен Гульд. Отреше-

ние»
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Острова
22.30 Х/ф «Зеркало»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Подруги»
02.35 Выступает 
 трио Валерия
  Гроховского
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Трогир. 
 Старый город. Упорядочен-

ные лабиринты»

06.05 Х/ф «Ужас 
Амитивил-
ля». [18+]

07.35 Х/ф «Кроличья нора». [18+]
09.25 Х/ф «ЗащитнеГ». [18+]
11.35 Х/ф «Смотритель». [18+]
13.10 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [18+]
15.00 Х/ф «Беги без оглядки». 

[18+]
17.05 Х/ф «Медовый месяц». [18+]
18.40 Х/ф «Детки в порядке». [18+]
20.30 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [18+]
22.20 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
00.15 Х/ф «Не говори никому». 

[18+]
02.30 Х/ф «Крутой поворот». [18+]
04.25 Х/ф «Спекулянт». [18+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/с «Непоседа 
Паддингтон»

08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
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 М/с «Фиксики»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Весёлый счёт»
12.30 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
13.20 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый»
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
09.00 Т/с «Есе-

нин». [16+]
09.55 Т/с «Вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
12.25 Х/ф «Палата № 6». [16+]
13.50 Х/ф «Светлый путь»
15.30 Х/ф «Монолог»
17.10 Т/с «Вызов». [16+]
18.00 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
19.15 Х/ф «Крепкий орешек»
20.30 Х/ф «Пропажа свидетеля»
22.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник»
23.35 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [16+]
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Т/с «Вызов». [16+]
03.30 Х/ф «Неуловимая четверка». 

[12+]
05.45 Х/ф «С вечера до полудня»
08.00 Х/ф «Шведская спичка»
08.55 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Ермак». [12+]
12.20 Т/с «Ермак». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ермак». [12+]
13.45 Т/с «Ермак». [12+]
14.40 Т/с «Ермак». [12+]
15.35 Т/с «Ермак». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Ермак». [12+]
03.40 Т/с «Ермак». [12+]
04.40 Т/с «Ермак». [12+]
05.40 Т/с «Ермак». [12+]
06.40 Т/с «Ермак». [12+]

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

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

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

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

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

вращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
13.00 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами». [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 «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Три короля». [16+]
04.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 «Комедианты». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Приключения 

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

11.00 Д/с «Слабость силы». 
[16+]

11.55 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]

14.00 Новости
14.15 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
14.50 Т/с «Кадеты». [16+]
16.55 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Х/ф «Без видимых причин». 

[16+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

[16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [16+]
00.30 Д/с «Тайны забытых побед». 

[16+]
01.00 Х/ф «Застава в горах». [16+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Не может быть!» [0+]
11.25 «Дело Астахова». [16+]
12.25 «Женщины не прощают...» 

[16+]
14.25 Х/ф «Любовь на острие 

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

[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]

00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дыхание скандала». 

[16+]
02.25 Х/ф «Это началось в Не-

аполе». [16+]
04.20 Х/ф «Курица». [16+]
05.40 «Одна за всех». [16+]

ТРК СУВЕНИР
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

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

радио 105
Железногорская 
атомная станция

Железногорская 
атомная станция

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

калейдоскоп По заявкам Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам Музыкальный 

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

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

калейдоскоп По заявкам Музыкальный 
калейдоскоп По заявкам

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

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

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

20:00, 21:00 Вопрос недели Герой недели Артурова поляна Музыкальный хит-
парад.Версия
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06.50 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»
09.45 М/с Премьера. «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Кумиры. 

Олег Ефремов»
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Абракадабра». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Да ладно!» [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алек-

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

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

дреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Отчаян-

ная домохозяйка». [16+]
01.50 Х/ф Премьера. «Я - чет-

вертый». [16+]
03.50 Х/ф «Благодаря Винн-Дикси»
05.50 «Михаил Жванецкий. 

«Тщательнее надо, ребята»
05.15 Вести.ru. 

Пятница
05.50 «Вопрос 

времени». Красота по-японски
06.20 «Моя планета»
07.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
08.25 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция из США
11.30 Вести-спорт
11.45 Вести.ru. Пятница
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
13.20 «Моя планета»
14.25 Вести-спорт
14.40 «Индустрия кино»
15.10 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 Х/ф «Битва драконов». [16+]
19.35 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Челси». Прямая трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Зенит-Казань» - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция

00.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина

01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

03.25 Вести-спорт
03.45 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин (Россия) - Х. Рахман (США). 
Прямая трансляция из Германии

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.15 Х/ф «Земля 
Санникова». [0+]

11.15 Звезды и мистика
  с Константином Крюковым. [12+]
12.00 Х/ф «Крулл». [0+]
14.30 Д/ф «Монстры Толкиена». [12+]
15.30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». [12+]
19.00 Вспомнить все. [12+]
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». 

[16+]
22.30 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
00.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
02.45 Х/ф «Мачете». [16+]
04.45 Х/ф «Доказательство 

смерти». [16+]

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

Возвращение 
генерала». [16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе!» [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Смех сквозь хохот». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
01.00 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
02.50 Х/ф «Нарушая запреты». 

[18+]
04.30 Честно. [16+]
05.30 Т/с «Эхо из прошлого». 

[16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/ф «Кто за-

платит за удачу?» 
[16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.30 Х/ф «Горячий снег». [16+]
16.35 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Х/ф «Фарт». [16+]
23.35 «Розыгрыш». [16+]
01.15 Улетное видео. [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Бриллиантовая 
 коллекция юмора. Калам-

бур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
04.55 Вне закона. [18+]
05.25 Вне закона. [18+]
05.55 Х/ф «Фарт». [16+]
08.00 Х/ф «Горячий снег». [16+]
10.05 Т/с «Щит». [16+]

07.00 М/ф «Барби в под-
водном мире». [6+]

08.25 М/ф Мультфиль-
мы

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

09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-
нир»)

09:50 Хроники Приилимья 
10.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы». [6+]
11.15 М/с «Чаплин». [6+]
11.30 «Животный смех»
12.00 Это мой ребёнок!
13.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Актуально» 
 (ТРК «Сувенир»)
17:20 Хроники 
 Приилимья
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
20.10 М/ф «Валл-И». [6+]
22.00 Х/ф «Трансформеры». 

[12+]
00.30 Шоу «Уральских
  пельменей». 
 Лучшее. [16+]
01.00 Хорошие шутки. [16+]
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
04.50 М/ф Мультфильмы
06.35 Музыка на СТС

05.45 Х/ф 
«Человек 
родился»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.45 «Планета собак»
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Л.Коробовой
11.10 «Легенды байкальских степей»
11.25 Перспектива
11.35 «Нужные вещи» с Татьяной 

Усовой
11.45 «Энерпром» - 10 лет
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

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

Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре». [12+]
01.20 Х/ф «Служанка трех 

господ». [12+]

06.35 Т/с «Супруги». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Отставник». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
22.55 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
00.30 «Таинственная Россия». [16+]
01.30 «Школа злословия». [16+]
02.15 «Спорт для всех. Настоящий 

Герой Рустам Гельманов: скало-
лаз, Чемпион мира». [16+]

02.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

04.50 Т/с «Холм одного дерева». [0+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 Марш-бросок. [12+]
06.35 М/ф Мультпарад
07.15 Х/ф «Похищение 

«Савойи». [6+]
08.40 АБВГДейка
09.10 «День аиста». [12+]
09.35 Православная энциклопедия. [6+]
10.00 Д/с «Живая природа». [6+]
10.45 Детский фестиваль в «Орлёнке»
11.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
12.30 События
12.50 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Ночное происшествие». [6+]
15.20 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
17.25 «День Города». [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38» . [16+]
18.55 М/ф «Влюбленное облако»
19.10 Т/с «Расследования Мер-

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

ем Пушковым
23.00 Фестиваль «Круг света» на 

Красной площади
23.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
01.30 События
01.50 Культурный обмен. [6+]
02.20 Х/ф «Предчувствие». [16+]
04.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» [6+]
05.30 Д/с «Доказательства вины». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Русская десятка. [16+]
09.30 М/с «Губка Боб». 

[12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]

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

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Им покоряется 
 небо»
13.15 Большая семья
14.10 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.35 Х/ф «Звездный мальчик»
15.50 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама»
16.10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
16.35 Гении и злодеи
17.05 Д/ф «Стать мужчиной в 

Африке»
18.00 В гостях 
 у Эльдара Рязанова. 
 Творческий вечер 
 Аллы Демидовой
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Д/ф «Дети Гитлера»
22.00 Романтика 
 романса
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Канзас-сити»
01.40 РОКовая ночь с Алексан-

дром Ф. Скляром
02.45 М/ф «Лев и Бык»
02.55 Легенды
  мирового кино
03.25 «Обыкновенный
  концерт с Эдуардом
  Эфировым»

06.15 Х/ф «За-
щитнеГ». 
[18+]

07.55 Х/ф «Детки в порядке». [18+]
09.40 Х/ф «Миссис Хендерсон 

представляет». [18+]
11.20 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
13.10 Х/ф «Не говори никому». 

[18+]
15.25 Х/ф «Крутой поворот». [18+]
17.20 Х/ф «Спекулянт». [18+]
19.15 Х/ф «Смотритель». [18+]
20.55 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [18+]
22.45 Х/ф «Беги без оглядки». [18+]
00.45 Х/ф «Медовый месяц». [18+]
02.30 Х/ф «Без мужчин». [18+]
04.00 Х/ф «Глухой пролет». 

[18+]

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

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

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

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

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

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

вара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.05 М/ф «Все псы попадают 

в рай-2». [12+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.45 «Комедианты». [16+]
07.00 М/с «Приключения 

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

07.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 «Джейми у себя 
дома». [0+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[0+]
12.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
13.05 «Одна за всех». [16+]
14.30 Свадебное 
 платье. [12+]
15.00 Спросите 
 повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Чёрное платье». 

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

[12+]
22.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». [16+]
00.00 Т/с «Город 
 хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Забытая 
 мелодия для 
 флейты». [16+]
03.10 Х/ф «Забавная 
 мордашка». [0+]
05.10 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Одна за всех». [16+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Мой приятель - све-

тофор»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Письма от Феликса»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Дядюшка Ау»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
12.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 ЧудоПутешествия
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 За семью печатями.  [12+]
15.30 М/с «Грязеземье»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Сампо из Лапландии»
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/ф «Дедушкина дудочка»
17.10 М/с «Контраптус - гений!»
17.20 Вопрос на засыпку
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины». [12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд» . 

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

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

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.55 Т/с «Вызов». [16+]
11.30 Х/ф «Неуловимая
  четверка». [12+]
13.45 Х/ф «Убийство 
 на улице Данте». [12+]
15.25 Х/ф «Принцесса 
 цирка»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Дверь»
18.10 Х/ф «Стакан воды»
20.20 Х/ф «Брестская 
 крепость». [18+]
22.35 Х/ф «Карнавал»
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Х/ф «Убить карпа»
03.35 Х/ф «Время-не-ждёт»
06.10 Х/ф «Поезд вне
  расписания». [12+]
07.30 Х/ф «Учитель пения»
08.55 Окно в кино

11.00 Х/ф «Повторная 
свадьба». [16+]

12.50 Х/ф «Приключения 
маленького папы». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.10 Х/ф «Семья Зацепиных». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». [16+]
20.15 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна». [16+]
21.00 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
21.30 Д/с «Великая война. День за 

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

беды». [16+]
22.15 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Освобождение». [16+]
08.20 Х/ф «Водитель для Веры». 

[16+]

 


Молодой пилот заходит на 
посадку и решает пошутить: 
связывается с диспетчером и 
говорит: «Угадай, кто?». Дис-
петчер мгновенно отключает  

все огни на взлетно-посадоч-
ной полосе и говорит: «Уга-
дай, куда?»


Пожар в гостинице. Из всех 
окон раздаются крики:
-Воды! Воды!
Вдруг из окна на третьем эта-
же высовывается опухший 
мужик и кричит хриплым го-
лосом: 
-А в тринадцатый номер два 
пива, пожалуйста!


Тебе понравились Гавайи?

-Нет. Я думал, все будут хо-
дить в юбках из листьев и со 
скорлупой кокоса на голове. А 
я там один был такой.


Мужик приходит в ресторан и 
говорит официанту:
-Графин водочки, и что-
нибудь на ваш вкус. Офици-
ант:
-Так и запишем - два графина 
водочки.


Один приятель другому: 
-Я когда в командировку по-

следний раз уезжал, в шкафу 
капкан на медведя оставил. 
Представляешь - приезжаю и 
сразу к шкафу бегу, смотрю - 
сидит, красавец!
-Кто? Любовник?
-Да нет... Медведь!

 
 

Вовочка кричит из ванной:
-Мам, ты мне какую рубашку 
даешь - с длинными или ко-
роткими руковами?
-С короткими! А почему ты 
спросил?
-Чтобы знать, докуда руки 
мыть!

ЮМОР   

07.35 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
21.30 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
22.30 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
23.25 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
00.20 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
01.45 Х/ф «Днепровский ру-

беж». [16+]
03.00 Т/с «Огнем и мечом». [16+]
04.00 Т/с «Огнем и мечом». [16+]
05.00 Д/ф «Белые рабы и золото 

пиратов». [12+]
06.00 Д/ф «Утраченный Тибет». [6+]

Цитата
Снова поёт Снова поёт под моим под моим окном осень окном осень — рыжая — рыжая бестия.бестия.
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06.50 М/ф Нарисованное 
кино. «Монстры 
против пришель-
цев». [12+]

07.00 Новости
07.10 М/ф Нарисованное кино. «Мон-

стры против пришельцев». [12+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Д/ф Премьера. «С Любимо-

вым не расставайтесь...» К 
95-летию режиссера.  [12+]

14.25 Т/с «Опережая выстрел». [12+]
18.25 Премьера сезона. «Большие 

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

се. Фестиваль юмора. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера сезона. «Настя». 

Вечернее шоу. [16+]
00.00 «Красная звезда». [16+]
01.25 Х/ф Премьера. «Смер-

тельный номер». [16+]
03.15 Х/ф «Похитители картин». [16+]
05.00 Д/ф «Арина Шарапова. 

Улыбка для миллионов»
07.00 Вести-спорт
07.10 «Индустрия 

кино»
07.45 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» 
 с Николаем
  Дроздовым
10.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.45 «Моя планета»
13.45 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
14.20 Вести-спорт
14.30 Страна
  спортивная
14.55 Х/ф «Рокки-5». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 АвтоВести
17.30 «Приключения тела»
19.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 

[16+]
20.50 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин (Россия) - Х. Рахман 
(США)

22.50 Вести-спорт
23.05 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
01.00 Смешанные
  единоборства. M-1 Сhallenge. 

А. Емельяненко (Россия) - К. 
Глухов (Латвия). Прямая транс-
ляция

04.00 Вести-спорт
04.15 «Футбол.ru»
05.05 «Картавый футбол»
05.25 Х/ф «Битва драконов». [16+]
07.15 Вести-спорт
07.25 «Моя планета»

07.00 Мультфильмы. 
[0+]

09.30 Х/ф «Во-
оружен 

 и очень
  опасен». [0+]
11.30 Звезды
  и мистика 
 с Константином 
 Крюковым. [12+]
12.15 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
15.00 Х/ф «Девять 
 ярдов». [16+]
17.00 Х-Версии. 
 Другие 
 новости. [12+]
18.00 «Параллельный
  мир». [12+]
19.00 «Любовь
  по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
00.15 Х/ф «Наемные
  убийцы». [16+]
02.45 Х/ф «Планета
  страха». [16+]
04.45 Х/ф «Земля 
 Санникова». [0+]
06.45 Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Эхо из 
прошлого». [16+]

09.30 Х/ф «Ночные 
сестры». [16+]

11.30 «Смех сквозь хохот». 
 Концерт М. Задорнова. [16+]
15.10 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
18.40 Х/ф «Запретное царство». [16+]

20.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]

22.50 Х/ф «Воины света». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Повелительница 

эфира». [18+]
03.50 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.05 Х/ф «Телохрани-

тель». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.50 Х/ф «Конец атамана». 

[16+]
16.55 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Х/ф «Винт». [16+]
23.20 «Розыгрыш». [16+]
01.00 Улетное видео. [16+]
02.00 «Анекдоты». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.25 «Стыдно, когда видно!» [18+]
04.55 Вне закона. [18+]
05.25 Вне закона. [18+]
05.55 Х/ф «Конец атамана». 

[16+]
08.55 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». [16+]
10.15 Т/с «Щит». [16+]

07.00 М/ф «Барби и три 
мушкетёра». [6+]

08.35 М/ф «Кентервиль-
ское привидение»

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

09:30 «Актуально» (ТРК «Суве-
нир»)

09:50 Хроники Приилимья 
10.00 «Самый умный»
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.00 Галилео
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 М/ф «Валл-И». [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Суве-

нир»)
17:20 Хроники Приилимья
17.30 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
20.00 «МясорУПка». Отборочный 

тур. [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» . «Тень знаний». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
00.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.20 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон». [12+]
03.35 Хорошие шутки. [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы

06.30 Х/ф 
«Черный 
принц»

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 «Дом 
 малютки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Дом малютки». [12+]
16.50 «Рецепт её молодости»
17.20 Большой
  праздничный 
 концерт
19.25 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Осенний лист». [12+]
00.30 «Воскресный вечер 
 с Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Последний забой». 

[16+]

06.05 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»

07.10 Х/ф «Ученик 
лекаря». [6+]

08.25 Крестьянская за-
става. [6+]

08.55 «Взрослые люди». [12+]
09.30 «Фактор жизни». [6+]
10.00 «Врача вызывали?» [16+]
10.45 Наши любимые животные
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». [6+]
14.15 Х/ф «Моя морячка». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
16.55 Петровка, 38. [16+]
17.05 «Роберт Рождественский. 

Жил я впервые на этой зем-
ле». Концерт. [6+]

18.25 Х/ф «Белый налив». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «Турнир на выжива-

ние». [16+]
04.00 Х/ф «Эгоист». [12+]
05.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». [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 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Тайн.net. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
20.00 MTV Speсial. [16+]
21.00 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил». [16+]
23.00 Тайн.net. [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [18+]
01.00 Big Love Чарт. [16+]
02.00 Тренди. [16+]
02.30 Пляж. [16+]
03.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
луев»

13.10 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф Мультфильмы
15.10 Д/с «Сила жизни»
16.05 Что делать?
16.50 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории 
 Константиновского дворца»
17.45 Кто там..
18.10 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»
19.00 Контекст
19.40 Д/ф «Рождение океана»
21.15 «Всё непросто...» Вечер-по-

священие
22.05 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
23.25 «Театральная летопись. 

Избранное»
00.15 Спектакль
  «Всего несколько слов в 

честь господина
  де Мольера»
02.05 Д/с «Сила жизни»
02.55 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»
03.45 М/ф «Скамейка»

06.00 Х/ф «Мис-
сис Хендер-
сон представ-
ляет». [18+]

07.40 Х/ф «Смотритель». [18+]
09.15 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [18+]
11.20 Х/ф «Беги без оглядки». [18+]
13.20 Х/ф «Медовый месяц». [18+]
15.15 Х/ф «Без мужчин». [18+]
16.50 Х/ф «Глухой пролет». [18+]
18.25 Х/ф «Доказательство 

смерти». [18+]
20.20 Х/ф «Не говори никому». 

[18+]
22.35 Х/ф «Крутой поворот». [18+]
00.30 Х/ф «Спекулянт». [18+]
02.30 Х/ф «Женщина в пятом». [18+]
04.05 Х/ф «Найти Аманду». 

[18+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Сами виноваты»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Письма от Феликса»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.05 М/ф «День загадок»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Айболит-66»
13.35 Волшебный чуланчик
13.55 Мультстудия
14.25 «Жизнь замечательных 

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

неты»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Сказка про аиста»
16.35 Бериляка учится читать
16.50 Пора в космос!
17.10 М/с «Контраптус - гений!»
17.20 Вопрос на засыпку
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины». 

[12+]
18.55 Д/ф «Тихоокеанские глуби-

ны». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф Мультфильмы
20.25 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Письма от Феликса»
21.10 Х/ф «Принцесса для гусей»
22.10 М/ф Мультфильмы

07.00 Д/ф «Обезьяны: кому 
нынче жарко?» [6+]

08.00 Д/ф «Поиски иной 
Земли». [6+]

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

Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.05 Т/с «Детективы». [16+]
14.40 Т/с «Детективы». [16+]
15.15 Т/с «Детективы». [16+]
15.50 Т/с «Детективы». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
17.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О 

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
21.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
22.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
23.40 Т/с «СМЕРШ». [16+]
00.40 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
03.00 Т/с «Огнем и мечом». [16+]
05.00 Д/ф «Обезьяны: кому нын-

че жарко?» [6+]

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

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

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 Лотерея «Бинго». [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
12.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
13.00 Д/ф «Нечего терять». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
18.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Луч-

шее. [16+]
21.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
22.55 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.40 Школа ремонта. [12+]
05.35 «Cosmopolitan». Видео-

версия. [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

11.00 Х/ф «Без видимых 
причин». [16+]

12.35 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» [16+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [16+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.45 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Застава в горах». [16+]
20.10 Х/ф «Дожить до рассвета». [16+]
21.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». [16+]
22.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Большая семья». [16+]
01.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
04.50 Х/ф «День командира дивизии». [16+]
06.35 Х/ф «Однолюбы». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя 

дома». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Сладкие истории. [0+]
11.00 Звёздная территория. [16+]
12.00 «Одна за всех». [16+]
12.15 Главные люди. [0+]
12.45 «Одна за всех». [16+]
13.00 Уйти от родителей. [16+]
13.30 «Одна за всех». [16+]
14.30 Звёздная территория. [16+]
15.30 Платье моей мечты. [0+]
16.00 «Мужская работа».  [16+]
16.30 Люди мира. [0+]
16.45 Х/ф «Цыганский король». 

[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

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

[12+]
22.00 Х/ф «Прекрасные и без-

умные». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
02.45 Х/ф «Плавучий дом». 

[12+]
04.50 Х/ф «Тайна записной 

книжки». [12+]
06.25 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Одна за всех». [16+]

09.00 Т/с «Есе-
нин». [16+]

09.50 Х/ф «Убить карпа»
11.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12.50 Х/ф «На подмостках
  сцены»
14.15 Х/ф «Кольцо
  из Амстердама». [16+]
15.45 Х/ф «Затишье»
17.55 Окно в кино
18.00 Х/ф «Раскалённая
  суббота». [16+]
19.45 Х/ф «Три дня
  в Москве»
22.00 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
01.00 Окно в кино
01.05 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
04.20 Х/ф «Морфий». [18+]
06.15 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
08.55 Окно в кино

07.00 Т/с «Супруги». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Рус-

ское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Развод по-русски». [16+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происше-

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

ма» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание. 

[16+]
22.35 «Тайный шоу-бизнес». 

[16+]
23.35 «Метла». [16+]
00.30 Х/ф «Честь». [16+]
02.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012-2013. 
ЦСКА - «Динамо»

04.30 Т/с «Холм одного дерева». 
[0+]

05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

Ñîë¸íûå ïîìèäîðû 
â ìåøî÷êå

Это очень свежий и ориги-
нальный рецепт заготовок 
соленых помидоров на зиму 
в мешке из полиэтилена. Вам 
понадобятся помидоры сред-
ней степени зрелости, про-
мойте их тщательно. Также 
вымойте листья сельдерея, 
вишни, смородины и укроп. 
Можно прибавить сахарную 
свеклу, так вы сможете удер-
живать окислительные про-
цессы в соленых помидорах. 
Положите в полиэтиленовый 
мешок слой зелени, сверху 

него укладывайте слой поми-
доров, затем снова положите 
слой зелени, мелко нашин-
куйте сахарную свеклу, поло-
жите ее сверху, а затем снова 
помидоры и снова зелень. 
Завяжите мешок плотно. По 
прошествии двух суток наши 
помидоры и зелень заливайте 
полученным рассолом. Для 
приготовления рассола бери-
те воду на половину мешка, 
затем солите, добавляйте лав-
ровый лист, кладите укроп, и 
горький перец душистый. Все 
вместе кипятите. Если произ-
вести расчет на полтора литра 
воды, нужно взять зелень, 100 

грамм не йодированной соли 
и положить по вкусу специи. 
Затем остужайте смесь и вы-
ливайте ее в мешок. Плотно 
завяжите мешок. 

Ïîìèäîðû 
äåñåðòíûå

 ñ ÿáëî÷íûì ñîêîì

Надколите не очень крупные 
помидоры сразу в нескольких 
местах. Опустите в кипятке в 
течение 30 секунд. Отдельно 
вскипятите яблочный сок с 
сахаром и солью. Берите на 
один литр воды по 30 грамм 
соли и сахара. Подготовлен-
ные томаты кладите в стери-
лизованные банки объемом 3 
литра. В каждую кладите 8-10 
листочков растения лимон-
ника. Далее прибавляйте ки-

пящую заливку и оставляйте 
ее на 5 минут. Заливку после 
этого сливайте, затем кипяти-
те снова и залейте помидоры 
вновь. Процедуру повторяйте 
еще раз. Закатайте. 

Äåëèêàòåñíûå 
ïîìèäîðû ñ ñîêîì 

èç êðàñíîé ñìîðîäèíû

Чтобы сделать заготовки из 
помидор на зиму рецепты, 
надколите помидоры деревян-
ной зубочисткой сразу в не-
скольких местах. Опустите в 
кипяток на пол минуты. В это 

время готовьте заливку. Возь-
мите на один литр воды 300 
граммовый стакан сока смо-
родины красного цвета, по 50 
грамм настоящего пчелиного 
меда и не йодированной соли. 
Подготовленные помидоры 
разложите по предварительно 
стерилизованным банкам, за-
тем прокипятите. В банки до-
бавьте немного листьев, по 30 
г эстрагона, мелиссы, залейте 
все кипящей водой, слейте 
через пять минут и еще раз 
прокипятите, опять залейте 
все по банкам, прокипятите 
и повторите процедуру в по-
следний раз. Закатайте. 

С ОГОРОДА В ПОГРЕБОК
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ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
3-êîì. 3-êîì. 
êâàðòèðó êâàðòèðó 
â 6 êâ. (ó/ï,â 6 êâ. (ó/ï,
åâðîðåìîíò)åâðîðåìîíò)
 8-964-800-5-777
8-914-919-2-333

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 комнату в секции (6-8-2эт.), 
S-18,1. 300 000. %  8-924-614-13-
18.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП, 

балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт, но-
вые полы, документы готовы, 900 
000, торг.
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, ж/д, м/п., 
д/ф, S-32,3. Ремонт, торг. 
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты раз-
дельные, балкон застеклен, ж/д, 

решетки, S-48,2, торг.
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 43,9, ре-
монт, СПК, нов. сант., нов. ради-
аторы отопления. т/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. по ул. Радищева-12, 9 
эт., у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, КТВ, 
т/ф., лоджия –СПК, балкон. S-64,3 
м.кв.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п, б/з, 
н/д, частичный ремонт, S-61,1, 
или мена на на 2 и 1-ком., вари-
анты.
 3-ком. (6-12-1эт.), у/п, м/п, 
л/з., ж/д., нов. сант., в/сч., ремонт, 
S-61,2. Или мена на 2-ком. В 6-7 
кв. Варианты. 

 3-ком. (6-11-3эт.), у/п, м/п, ж/д., 
53,7. Торг.
 3-ком. (6-9-2эт), у/п, м/п, ж/д., 
д/ф, б/з, т/ф, КТВ. 61,4. Торг. 
 3-ком. (1-115-5эт.), у/п, м/п., 
б/з., ж/д., СПК, сигнализ., S-60,9, 
водонагреватели, ремонт, с мебе-
лью. Рядом с домом  гараж, в по-
дарок – ТВ + дом. кинотеатр. % 
8-914-956-96-78, 8-961-84-777-55.
 3-ком. (10-33эт.), у/п. м/п. ж/д, 
д/ф, с/сч, 2 СПК, 63,8. Или мена 
на 1-ком. у/п с доплатой.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, те-
плая, S-61,2 
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпич-

ный, благоустроенный, с хоро-
шим ремонтом, СПК, с мебелью, 
хороший подвал, 11 мкр. ул. По-
лярная общ S- 320 м2, з/у в соб-
ственности 13 соток, гараж, 3 те-
плицы, насаждения.
 Гараж на Горбаках, 8 линия. % 
8-950-06-18-986.

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

 Две 2-ком. (3-18-4эт.), балкон, 
д/ф. т/ф. и 2-ком. (2-65-1эт.). ре-
шетки. д/ф. на 3-ком. у/п. в 6 кв. 
Или продам. % 8-914-910-94-10.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, 
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8 
кварталах, с доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП ЛЗ, 
СТП, новая ж/дверь, водяные счет-
чики на 1 и 2-ком., или на 2-ком. с 
доплатой, кроме 1,2,3 кв-лов.

КУПЛЮКУПЛЮ
2-ком. в д/оме или секцию в общ. 
за 550 000 (часть оплаты маткапи-
тал) варианты. % 8-964-275-40-28.

КУПЛЮКУПЛЮ
 1-ком. 6,7,8 кв-л за 700 
000, 1 и 5 эт. не предлагать.  
8-924-536-66-54.
 1-ком.  кв-ру.  8-924-612-
25-06, 8-908-645-21-72.
 1-ком. в 7-8 кв-ле с балко-
ном, 5 эт. не предлагать.  
8-950-147-03-71.
 2-3-4 ком, желательно у/п. 
 8-964-545-15-82.
 2-3-ком., желательно у/п, 1 
и 5 эт. не предлагать.  8-904-
113-73-31, 3-22-22.
 Гараж в 1 кв-ле в районе 
ЛЭП.  8-964-277-99-29.
 Гараж. Можно недостроен-
ный или в авар. сост.  8-964-
350-73-76.
 Дом или 2-ком. кв-ру в п. 
Новая Игирма.  8-964-221-
69-00.
 Дом в деревне.  8-964-
541-12-76.
 Участок земельный под 
строительство в черте города. 
 8-950-114-56-94.

СНИМУСНИМУ
 2-ко.м.  или 1-ком. квар-
тиру 

в Новой Игирме 
 8-924-619-45-24,

8-950-058-22-16
 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  8-924-716-
46-04.

 Гараж в 1 кв-ле в районе 
ЛЭП.  8-964-277-99-29.
 Погреб для хранения кар-
тошки.  8-950-123-51-93.

МЕНАМЕНА
3-ком. в 1 кв-ле на две квар-
тиры. Или на  квартиру с до-
платой. Или продам ½ долю в 
квартире.  8-964-214-32-44.
 3-ком. (1-63Б) на две 1-ком. 
Варианты. Или продам.  
8-950-123-53-18, 3-67-20.
 3-ком. (10-2-4эт.), с мебе-
лью, и гараж, доплата на кот-
тедж.  8-914-872-39-49.
 3-ком. на 2-х и 1-ком., мож-
но в 3 кв., 1 и 2 кв-л.  3-22-22.
 2-ком. (7-8), приватизиро-
ванную на 1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-546-05-84.
 2-ком. (8-2-3эт.) на 3-ком. 
или на 2-ком. у/п.  8-964-
545-62-71.
 2-ком. (1-63А) на 1-ю. Д/
дома не предлагать.  8-924-
714-06-14.
 2-ком. (6-7) на две 1-ком, 
кроме д/домов.  8-950-123-
50-17, 8-964-542-14-28.
 1-ком. благоустроенную в п. 
Янгель, 2 эт. на равноценную в 
п. Н. Игирма или в Железно-
горске.  3-31-25; 8-983-444-
71-24.
 Две 1-ком. приватизирован-
ные (7,6 кв.) на 3-ком.  прива-
тизированную, у/п., 6,7,8 кв-л, 

кроме 1 эт.  8-983-407-44-86.
 1-ком. в Железногорске, 2 
эт. на юг России или в Повол-
жье, можно в частный сектор. 
Адрес: 8-11-35.

ПРОДАМПРОДАМ
4-ком. (8-11). 1 200 000.  
8-914-916-61-80.
 4-ком.(6а-4-4эт.), у/п, ж/д., 
в/сч. Или мена на 1-2-ком. с 
доплатой.  8-924-549-44-77.
 3-ком. (6-12), у/п.  8-924-
618-32-31.
 3-ком. (7-7-3эт.). 72 м.кв.,  
ж/д., д/ф, торг.  8-964-541-
15-02.
 3-ком. (7-3-5эт.) маломе-
тражка, 46,6 м.кв., переплани-
ровка, СПК. счетчики, ремонт. 
1350 000.  8-964-354-73-86.
 3-ком. (7-5-2эт.).  8-964-
260-23-43.
 3-ком. (10-3-5эт.). у/п.  
8-983-442-90-07.
 3-ком. (10-2-4эт.) с мебе-
лью. 1500 000.  8-914-872-
39-49.
 3-ком. (10-9-2эт.).  8-964-
222-99-34.
 3-ком. (8-2-3 эт.), 1300 000, 
торг.  3-22-22, 8-914-909-
59-77.
 2-ком. (6-1). 44 м.кв.  
8-964-128-76-53.
 2-ком. (6-5-4эт.), к/разд.  
8-983-415-58-23.
 2-ком. (7-3-5эт.), ремонт.  
3-22-22, 8-964-831-33-61.
 2-ком. (7-8). 1150 000. Торг. 
 3-22-22, 8-964-216-54-09.
 2-ком. по ул. Янгеля-3, 5 
эт, у/п, 1-СПК.  8-924-615-
91-16.
 2-ком. (8-9-5эт.) без ремон-
та. 1 000 000. Торг.  3-22-22, 
8-963-257-80-48.
 2-ком. (6-5-3 эт.), кирпич-
ный дом, комнаты раздельные. 
 3-22-22, 8-908-645-45-44.
 2-ком. (3-26).  8-983-417-

05-07.
 2-ком. (1-60)  в д/доме.  
8-964-270-78-07, 8-964-121-
24-54.
 2-ком. (1-63В-2эт.), в/сч., 
мебель, интернет. 870 000.  
8-914-916-85-61.
 2-ком. (2-64-1эт.).  8-902-
541-74-85.
 2-ком. в д/доме.  3-18-19, 
8-983-448-14-04.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 
4 эт., 650 000.  8-950-123-
57-34.
 1-ком. в д/доме (2-41-1эт.). 
 8-904-119-80-67.
 1-ком. в п. Янгель, 5 эт.  
8-964-107-03-51.
 1-ком. в п. Новая Игирма. 
 8-952-631-43-07.
 ½ доли в 3-ком. (6-15-6 эт.), 
750 000.  3-22-22, 8-908-662-
79-90.
 Комнату изолированную в 5 
общ.  8-914-905-07-88.
 Коттедж в черте города.  
8-914-008-21-75.
 Дом 2-эт. в городе, 105 
м.кв, печное и бойлерное ото-
пление, зем. Уч. 11 соток, хоз/
постройки, кап/гараж.  3-02-
21, 8-964-270-76-83.
 Коттедж в 13 мкр. Рассмо-
трю все варианты.  8-924-
536-64-28.
 Коттедж в 13 мкр., 2-эт, 
кирпичный, на 1 хоз., благоу-
строенный. Посадки, теплицы, 
баня.  8-902-541-73-57.
 Дом на 1 хоз. в 13 мкр., 
без внутренней отделки. Есть 
баня. гараж.  8-914-930-23-
24.
 Дом жилой по пер. Таеж-
ный-3, выше Химчистки, 2 
комнаты. 40м.кв, баня, гараж, 
стайка, можно за маткапитал. 
550 000. Торг.  3-22-22,8-

964-105-31-52.
 Дом жилой 2-эт, недостро-
енный с зем. участком по ул. 
Ушакова-26. 850 000. Торг.  
3-22-22, 8-964-281-07-11.
 Дом частный по ул. Куту-
зова-20, земля приватизир., 20 
соток. 500 000. Торг при осмо-
тре.  3-16-02,3-18-40. В вы-
ходные дни.
 Дом жилой 2-эт.,  34 км. от 
Иркутска.  3-22-22, 8-950-
073-76-88.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 6 линия, 9 соток, 3 тепли-
цы, дом, баня, с урожаем.  
8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поля-
на», 4 линия,  дом с мансардой, 
баня, 2 теплицы, беседка, са-
рай, все насаждения. Цена до-
говорная.  8-914-911-04-63.
 Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 1 линия, 12 соток, баня, 
постройки, кирпич. погреб.  
8-914-901-13-72.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 
линия.  8-983-246-99-81.
 Дачу, 3 линия, баня, 2 те-
плицы, п/я насаждения.  
8-964-264-49-44.
 Дачу в кооп. «Строитель»,  
ул. 1-я строительная №103. 
Баня, гараж, мастерская. 2 те-
плицы.  8-983-417-05-07.
 Дачу на Сибирочном, много 
дров, навоз.  8-964-751-69-
48.
 Дачу на Заречной, в кооп. 
Восход, на берегу. Срочно.  
8-964-545-64-07.
 Дачу в Селезнево, 2 тепли-
цы, с/поликарбонат, баня, га-
раж, п/я насаждения. 100 000. 
 8-908-645-24-10.
 Участок дачный без постро-
ек в кооп. «Лесная поляна», 
водопровод. Насаждения.  

8-964-103-15-84.
 Участок земельный в п. 
Рудногорск, 12 соток, имеют-
ся постройки.  8-964-217-
22-25.
 Гараж на Горбаках, 4 ряд, 
подвал требует ремонта.  
8-914-005-71-96.
 Гараж на Горбаках, 8х6, во-
рота 2,5 х 2,3, яма кирпичная. 
 8-914-900-10-57.
 Гараж на Горбаках. Недоро-
го.  8-983-405-76-71.
 Гараж на Горбаках.  3 ли-
ния.  8-964-751-06-07.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-893-43-73.
 Гараж (4х6) на Нагорной 
канаве, 1 ряд. Выше пер. Лен-
ский.  8-902-541-90-28.
 Гараж (4х7) в кооп. Запад-
ный. Сразу выше ЛОКа. 120 
000.  8-964-128-02-42.
 Гараж большой на Горба-
ках.  8-983-405-88-10.
 Гараж в р-не ДСУ. Рядом 
с остановкой.  8-950-074-
35-20.
 Гараж в 1 кв-ле у старо-
го кладбища.  8-964-214-
32-21.
 Гараж на Северном.  
8-964-260-23-43.
 Гараж ниже автосервиса, 
яма кирпич.  8-914-878-
97-22.
 Гараж. Требуется ремонт. 
 8-950-073-81-25.
 Гараж.  3-17-25.
 гараж в р-не платной сто-
янки.  8-964-350-74-66.
 Гараж металлический в п. 
Шестаково на берегу Илима. 
 8-950-054-94-66.

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-908-665-04-05

2- êîì
Â ãîðîäå 

ÁÐÀÒÑÊ (Ïàäóí)

íà äëèò. ñðîê

ÑÄÀÌ

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-1111, 1993, в хор. 
сост.  8-924-549-44-77.
 ВАЗ-21213, Нива, 
1999.  8-962-827-97-
54.
 Нива-Шевроле, 2006. 
 8-914-914-36-86, 3-20-
44.
 ВАЗ-2105, 1987.  
8-924-613-19-88.
 ВАЗ-21053, 2006, сиг-

нализ., ОТС.  8-924-
619-98-96.
 ВАЗ-2106, 20 000.  
8-964-260-23-43.
 ВАЗ-2107, 2002, тре-
буется косм. ремонт. 
Недорого.  8-964-220-
77-42.
 ГАЗ-24,1981.  
8-950-123-88-61.
 Таврия, 1995, ХТС, 40 
000. Все новое.  8-964-
289-84-91.

 Тойота-Филдер, 
2006,4ВД, 1,8л, б/п по 
РФ.  8-964-548-45-48. 
 Тойота-Филдер, 2005, 
ОТС, 1,5л.  8-924-714-
56-36.
 Тойота-Филдер, 2002, 
ОТС.  8-964-746-69-
61.
 Тойота-Корола-Фил-
дер, 2004.  8-964-217-
22-25.
 Тойота-Калдина, 

2002, АКП, дизель.  
8-924-615-85-83.
 Тойота-Корола Спа-
сио, 1998, ХТС,1,6.  
8-908-645-42-48.
 Тойота-Корола, 1992, 
ХТС, 1,5л.  160  000.  
8-924-615-37-70.
 Тойота-Корона, 1994, 
175 000. 5 8-924-719-52-
86.
 Тойота-Карина, 1991, 
диз. ОТС.  8-964-106-

46-05.
 Тойота-Карина, 1997, 
ХТС, есть все, 260 000. 
 8-914-888-43-28.
 Тойота-Виста, 
1994,МКП, дизель. 135 
000. Без торга.  8-964-
106-15-98.
 Тойота-Виста, 1995, 
дв. 3S, дизель.  8-964-
109-47-76.
 Тойота-Пробокс, 
2006.  8-964-110-13-77.

 Тойота-Спринтер. 
1993, в авар. сост.  
8-964-746-64-27, 3-53-34.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
 8-924-611-28-85.
 Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС.  3-63-
77, 8-908-645-23-12.
 Сузуки- Гранд- Ви-
тара, 2000, 480 000.  
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Ниссан-Эксперт, 2000, 
V-2.2, 220 000.  8-924-

536-38-26.
 Ниссан-Атлас, грузо-
вик, 1992, 2т, термобуд-
ка, нов. дв. 450 000.  
8-964-289-84-91.
 Автобус КВАЗ-685 на 
ходу, дв. ГАЗ-53, недо-
рого. Можно по з/ч.  
8-914-912-15-64.
 Мазда-Титан, 1992, 2т. 
400 000. ХТС.  8-914-
910-99-87.
 Мопед (Япония), б/у. 

 8-952-622-56-95.
 Меняю Волга-3110, 
03, пробег 53 т.км., ОТС 
+ комплект резины на 
а/м Нива.  8-950-104-
40-51.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Трактор МТЗ-82.  
8-924-538-93-14.
 Москвич-шиньон, не-
дорого. 
 8-908-665-01-69.

 Продам 4-ком. (8-1-
2эт.) без ремонта.  
 8-395-655-65-40, 8-964-
284-46-68, 8-964-224-93-
44, 8-964-108-22-36. 

Сдам в аренду мага-
зин, склад, гараж 
 8-964-751-35-85

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

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

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

  ÏÐÎÄÀÅÒÑßÏÐÎÄÀÅÒÑß    ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïî àäðåñó ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ, ä 6ïî àäðåñó ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ, ä 6

ðàñïîëîæåííî â ïÿòèýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèèðàñïîëîæåííî â ïÿòèýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè
îáùåé ïëîùàäüþ 288,9 ì2îáùåé ïëîùàäüþ 288,9 ì2

Öåíà ïðîäàæè - 7000000ð.Öåíà ïðîäàæè - 7000000ð.

  âîïðîñû ïî (383) 319-10-69, 
8-905-946-60-06, Èâàí Âèêòîðîâè÷

  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

В нашем  доме возник пожар.  Мы 
оказались заложниками 
чрезвычайной ситуации. 

Виталий Леонидович ПЕРФИЛЬЕВ 
и Виктор Евгеньевич РЫГИН оказали 
нам помощь, проявили чуткость, 
понимание и заботу.

Мы ощутили поддержку сотрудни-
ков городской администрации.

Выражаем безграничную благодар-
ность этим людям за внимание и со-
переживание.

О.В. Кандрусевич, Т.В.Черемных Т.В.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Погода чудесная, ли-
стья шуршат под ногами, ме-
стами залатали асфальт, дети 
резвятся на детских площад-
ках… А скоро выборы. То ли это 
осень, то ли это совесть, я так 
и не понял.  Но, видимо, жизнь 
налаживается!

325
 Вернулась в город после отпуска. Как на помойку. Свалки 
мусора, бурьян в рост человека, тротуары в дырах, дороги по-
сле раскопок в лучшем случае засыпаны щебнем. Все разрыто, 
а лестницы – для самоубийц! Обидно. Чем наш городок про-
винился и перед кем?

530
 Спасибо! Спуск к остановке у 10 магазина подшаманили. А 
спуск к вокзалу - СЛАБО? Дачники и пассажиры, в основном, 
люди пожилые.

067
 В газете опубликован список кандидатов на пост главы по-
селения. Интересное чтиво!!! Особенно колонки с з/платой! 
Умора просто! Действительно – деньги к деньгам!

Читатель всех газет

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  ДИПЛОМДИПЛОМ
Государственного медицинского колледжа Государственного медицинского колледжа 

г.Братскаг.Братска  на имя на имя 
Николая Викторовича ИвановаНиколая Викторовича Иванова

серия СБ № 0077458серия СБ № 0077458
СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 сентября 2012 г. № 38 (8654)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

КУПЛЮзапчасти
на БЕЛАЗ- ремфонд
 списанные зап-
части, БЕЛАЗЫ

 
 8-950-585-31-10

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÈÏ Äèäåíêî Â.Ì.
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

8-924-615-7646

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî 
ãðóçà 
â ã.Èðêóòñê, 
èç Èðêóòñêà
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ



 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ è ÏÊ è 
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûéÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00â áóäíè- ñ 18-00

â âûõîäíûå-â âûõîäíûå-
â ëþáîå âðåìÿâ ëþáîå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ГарантияГарантия

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

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

8-950-108-43-50
òåïëîòåðìîñòåïëîòåðìîñ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

ÎáëàñòüÎáëàñòü

äî 3 òîííäî 3 òîíí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Ðåìîíò èÐåìîíò è
 íàñòðîéêà  íàñòðîéêà 

    ÏÊÏÊ  

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

8-964-229-69-00

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

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

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ñîòîâûé 
ïîëèêàðáîíàò

îò 2100
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ïî ãîðîäó áåñïëàòíî 

 8-964-350-7376

Магазин «СЕВЕР»,
 2 эт. т. 8-950-095-4449

отдел  новых  технологий «Sota  mania»отдел  новых  технологий «Sota  mania»

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó 
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ 
   ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!   ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

покупаем покупаем 

сотовые сотовые 

дорого!!!дорого!!!

Мат.Мат.
платы,видеокарты, платы,видеокарты, 
память, жесткие память, жесткие 
диски Б/У ДЕШЕВО!диски Б/У ДЕШЕВО!

1000 мелочей для вашего телефона1000 мелочей для вашего телефона

комплекты спутникового телевидения:комплекты спутникового телевидения:
   ДАЧНЫЙ -3500 рубДАЧНЫЙ -3500 руб
    тЕЛЕКАРТА - 5400 рубтЕЛЕКАРТА - 5400 руб
  континент - 9700 рубконтинент - 9700 руб
    Триколор - 11550 рубТриколор - 11550 руб

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 
2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для  Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для 
сотовых. Модные аксессуары для сотовых. Блоки питания для ноутбуковсотовых. Модные аксессуары для сотовых. Блоки питания для ноутбуков

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
песокпесок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

Гипсокартон - от 245 руб/листГипсокартон - от 245 руб/лист

 37-0-37
Здание «Коршуновстроя»

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 3-35-66, 3-35-66,
8-964-221-17-24,8-964-221-17-24,
8-924-548-53-628-924-548-53-62

äî 2 òîííäî 2 òîíí

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

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíûãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû èíñòðóìåíòû 
íà çàêàçíà çàêàç
îöèôðîâêà îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî
Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

*мужскую,женскую,детскую, одежду*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из * шторы для окон, гаражных ворот из 
брезентабрезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низ-* большой выбор материалов по низ-
ким ценамким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна * изготовим вышивку любого дизайна 
на изделиина изделии
сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»äèçàéí»
 3-09-14, 

8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11 

29 ñåíòÿáðÿ  âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1300

1100

ïðîäàì
ãèäðîóñèëèòåëü 
ðóëÿ íà à/ì ÓÀÇ, 

íîâûé, â óïàêîâêå, 
íåäîðîãî

 8-964-350-95-44



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 сентября 2012 г. № 38 (8654) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, об-* Услуги автокатафалка (город, район, об-

ласть)ласть)
* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников

* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 
керамогранитекерамограните

* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00

Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Возьму деньги под любые про-
центы на короткий срок.  8-904-
134-22-52.
 Меняю место в д/с «Родничок» 
в 13 мкр. на место в любом саду в 
черте города. Возраст 2-3 года.  
8-914-916-14-43.
 Меняю место в д/с «Золотой 
ключик» на место в д/с №1. Воз-
раст 3-4 года.  8-964-264-85-46.
 Меняю место в д/с «Золотой 
ключик» на место в д/с «Лесная 
полянка», возраст 2,9 года.  
8-964-823-38-30, 3-56-80.
 Меняю место в д/с «Лесная 
сказка» на д/с №1 «Лесная полян-
ка», возраст 3 года.  8-964-350-
97-18, 3-53-34.
 Красивые котята-мальчики ждут 
своих хозяев, кремовые и рыжий. 
 8-914-881-35-40.
 Отдам кошечку.  8-964-220-
80-16.
 Отдам в хор. руки сторожевую 
собаку и кошку-мышеловку.  
8-950-054-90-97.
 Ищу специалиста по купирова-
нию ушей и хвоста у собаки.  
8-924-619-36-32.
 Меняю мелкий картофель на 
навоз. 3-45-56.
 Меняюсь записями МР3.  
8-914-886-69-36.
 Приму в дар журналы по вяза-
нию и шитью.  8-964-107-72-84.
 Отдам  хомяков джунгарских. 
 8-964-104-48-15.

ПРОДАМПРОДАМ
 Стол письменный,  шкаф кухон-
ный навесной, рамы оконные со 
стеклом, сетку-рабицу, дешево.  
8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика (шифо-
ньер, 3 шкафчика, кровать).  
8-924-615-92-78.

 Стол письменный для ПК с пол-
ками, шкаф плательный в отл. сост. 
 8-950-123-83-74.
 Столик журнальный (стек-
ло), мини-диван для подростка,  
школьный уголок (стеллаж, стол, 
шкаф).  3-04-33, 8-964-542-16-34 
после 18.
 Кровать 1-сп,  с ящиками для 
белья, цв. светлое дерево, с матра-
цем. 5 000.  8-964-541-17-13.
 Комнату детскую от 7 до 18 лет 
в отл. сост. (стол для ПК с верхом, 
шкаф, шифоньер), цв. орех.  
8-952-622-50-95.
 Диван  угловой, кровать 2-сп., 
стол журнальный. Трельяж зер-
кальный, ковер 2х3.  3-32-57,8-
983-248-82-62.
 М/уголок угловой, два ТВ, быт.
технику. стол обеденный + 4 стула. 

 8-983-402-44-42.
 М/уголок угловой, 20 000 в хор. 
сост.  8-914-911-04-08.
 Кровать 2-ярусную.  8-964-
746-65-80.
 Кровать 1,5-сп. В отл. сост., фор-
тепиано, ДВД-плеер. 8-914-893-
72-00,7-35-26.
 Кровати 1-сп. (2 шт.). срочно.  
8-964-214-13-53.
 Столик женский туалетный.  
8-964-264-85-46.
 Эл/плед.  8-950-091-05-71, 
3-15-70.

 гарнитур из золота 
(серьги+кольцо), р.17,5 с голу-
бым топазом. 28 000.  8-914-
872-39-49.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 Микроволновую печь с гри-
лем, 2000, соковыжималка, 1500. 
 8-964-541-12-76. 
 Холодильник б/у, печь микро-
волновую б/у, батарею чугунную 
новую.  8-964-221-49-30.
 Камеру морозильную.  8-964-
128-76-99.
 ТВ в отл. сост.  8-950-095-
45-48. 
 С/тел. LG раскладушку. Недо-
рого.  8-950-095-45-48.
 ТВ Панасоник, Хитачи, д-51 
в отл. сост, 4,500.  8-914-908-
80-41.
 С/тел. Стандарт СDMA Скай-
линг белый за 400 руб, новый в 
упаковке (под тариф школьный). 
 8-964-744-55-66.
 Мини-стерео систему новую, 
читает все форматы, пульт д/у.  
8-964-545-56-62.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарни-
туру и колонки к с/тел. Сони-Эрик-
сон; интим игрушку для мужчин. 
 8-950-108-47-42.
 Антенну спутниковую(180см, 
2-й конвектор). П. Новая Игирма, 
8-950-108-96-81.
 Нетбук Самсунг на гарантии, 
9000.  8-964-280-14-60.
 ПК комплект. 10 000. Торг. Сроч-
но.  8-983-414-17-05, 3-40-59.
 ПК, сканер, принтер. Вебкаме-
ра.  8-924-828-87-33.
 Работу дипломную по УП (от-
лично).  8-964-740-72-75.
 Штангу от 5 кг до 20кг, скамей-
ку для пресса.  8-964-120-55-77.
 Пианино.  8-964-103-17-54.
 Пианино Прелюдия в хор. сост, 
велосипед Пионер (Россия) до 90 
кг.  8-964-109-45-39.
 Электрогитару, 15 000.  8-964-
281-31-99.
 Аккордеон «Красный партизан» 
концертный.  3-06-57, 8-924-
716-04-99.
 Шубу норковую р.46, цв. свет-
ло-коричневый, с капюшоном, 
средней длины, в ХС.  8-964-
541-10-83.
 Шубу мутон, р.48, рост 145-160, 

ср. длины, цв. серый, с капюшо-
ном. 8000.  8-914-872-39-49.
 Шубу мутон с капюшоном с 
мех. отделкой на девочку 8-10 лет, 
б/у, в отл. сост. Недорого.  8-908-
658-46-22.
 Шубу бобровую длинную 
р.50,рост 170.  8-964-229-24-72.
 Шубу бобровую р.50, рост 170 
с норковым капюшоном, новую.  
8-914-908-80-41.
 Куртку зимнюю синтепон б/у, 
на ребенка 5-7 лет, пуховик р.32-34 
весна – осень б/у, пуховик зимний  
р.32-34 в хор. сост. недорого.  
8-908-658-46-22.
 Куртку кож. с  теплым подкла-
дом, р.58.  8-964-128-76-53.
 Пихору р.50, в хор. сост. Недо-
рого, дубленку р.48, дешево, м/
блок Луч на з/ч.  8924-53-96-708.
 Вещи: р. 50 пихору новую, курт-
ку осень, новую. Шубу мутон б/у, 
дешево.  3-43-94.
 Вещи на девочку 7-9 лет, шубу-
мутон-1000, пуховики-500р.  
8-983-244-21-99.
 Плащ зимний кожаный с черно-
буркой, р.44, в хор.сост. Недорого. 
 8-964-285-96-19.
 Платье свадебное р.44-46, аме-
риканка.  8-964-811-08-83.
 Платье свадебное, р.42-44, пле-
чи открытые. Акссессуары в по-
дарок.  8-950-123-53-18,3-67-20.
 Костюм школьный на мальчика 
10-12 лет, 1500.  3-45-83. 
 Костюм мужской белый, новый, 
р.48, рост 4. Недорого.  8-924-
619-86-06.
 Пуховик на мальчика 10-12 лет, 
(Коламбия) в отл. сост. 3000.  
8-914-872-39-49.
 Пальто (зима) на подростка-де-
вушку, отделка мех, цв. черный, в 
хор. сост. Недорого.  8-904-154-
75-65.
 Кроватку детскую деревянную 
б/матраца. 1500;  комбинезон-
трансформер зимний от 0 до 1,5 

лет. 1000.  3-10-95.
 Коляску зима-лето (Польша). 
 8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето в отл. сост. 
 8-964-264-85-46.
 Коляску зима-лето в отл. сост. 
Недорого.  8-914-950-78-05.
 Коляску зима-лето, в хор. сост. 
Недорого.  8-983-407-37-96.
 Кресло детское автомобильное 
(новое), 2000.  8-914-912-90-86.
 кроватку детскую деревянную 
в хор.сост. 2000.  8-914-879-
10-51.
 Ходунки. Вещи детские на 
девочку 1-1,5 лет.  8-950-123-
89-00.
 Памперсы № 2,3. Недорого.  
8-964-545-64-55.
 Валенки детские черные р.24,26 
по 500р.  8-964-223-05-49.
 Велосипед на 5-7 лет.  8-964-
261-89-32.
 Поросят.  8-924-536-58-56, 
64-3-81.
 Индюков, гусей.  8-950-073-
81-54.
 Кур, несушек.  8-964-214-
58-86.
 Гусей, утят, индюков, кур.  
8-964-103-79-47.
 Алоэ 2-х сортов лекарственный, 
недорого.  3-42-98.
 Пальму большую красивую, не-
дорого. 3-00-35.
 Цветок цветущий, банки 3л, 5л. 
 3-17-25.
 попугайчиков (Кореллы) птен-
цы, 2500.  8-964-268-53-32.
 Аквариум. Рыбок, оборудова-
ние.  8-964-121-43-06.
  Картофель.  3-07-73, 8-964-
549-25-31.
 Картофель. Доставка бесплат-
но.  8-924-619-04-96.
 Картофель  крупный с достав-
кой. П. Березняки,  60-2-56.
 Картофель с доставкой.  60-
2-71.
 Картофель.  8-964-812-57-31, 

3-21-59.
 Картофель. Доставка до подъ-
езда.  8-924-612-38-89.
 Картофель в п. Новая Игирма. 5 
8-964-221-62-28.
 Капусту белокочанную поздних 
сортов для засолки.  8-950-054-
90-78.
 Молоко козье, яйцо домашних 
кур.  8-964-289-21-27.
 Дрова колотые.  8-924-536-
55-52.
 Сено.  8-964-545-67-76.
 Лилии, пионы, семена цветов. 
3-45-56.
 Циркулярку на 4 квт, 3-фазная,  
аппарат сварочный 3-фазный, по-
стоянка,  эл. печь Электра, пере-
носная, траворезку стационарную 
электрическую.  8-914-008-21-
75.
 Циркулярку на 380В. Мощность 
5 Квт, ножи строгательные 25см. 
 8-908-645-45-81.
 Дрель новую большую, б/пилу 
Урал, недорого.  8-964-128-76-
53.
 Ружье гладкоствольное «Сайга 
Тактика 20».  8-952-622-56-95.
 Дверь входную железную.  
8-983-246-00-83.
 Ворота гаражные, недорого.  
8-950-054-94-66.
 Печь металлическую с духов-
кой, емкость для воды, мотокуль-
тиватор Крот, прицеп к а/м.  

8-914-910-92-03, 3-11-57.
 Эл/котел новый в упаковке, 35 
000, прихожую (светлый орех). 
6000, радиаторы отопления новые, 
стол обеденный круглый белый и 
4 стула, 5000.  8-924-536-64-28.
 Эл/двигатель 380В 3 кВт 4 кВт 
1,5кВт, стекло тепличное 70 ли-
стов.  8-924-619-86-89.
 Рамы оконные.  8-964-277-
98-51.
 Рамы оконные.  8-964-264-
49-44.
 4 шипованных колеса на 14 с 
дисками 5 на 114 литье и летнюю 
резину б/у.  8-902-541-90-28.
 Стойки передние и шаровую 
на а/м «Т-пробокс», недорого.  
8-902-541-90-28.
 З/части на Ниссан-Ларго – две-
ри, мосты, стекла; Тойота-Дука 
– коробка мех, двиг. 3L.  8-924-
619-86-89.
 З/части на Т-Саксид АКП, руле-
вое, двери и многое др.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 Комплект  зимней резины на 13 
на штамповках. 6000, подставки 
новые под передние стойки поли-
уретан Карина, калдина, корона, 
800р. Новые штамповки на 14, 5 
отв, 4шт. по 800р.  8-983-418-
29-35.
 Резину зимнюю не шипован-
ную Амтел ст310 205.70 Р15.  
8-914932-14-30.

 Барабан новый передний на 
Волгу, две новые пружины на 
подвеску, недорого.  8-964-128-
76-53.
 Оборудование газовое авто-
мобильное (баллон запаска).  
8-908-645-49-00.
 Литье японское на 15, сверлов-
ка 5х100 (Корона, карина, аллион, 
премио).  8-914-888-43-28.
 Радиатор, трамблер на а/м Жи-
гули. Аккумулятор (дешево).  
7-36-65.
 Маршрутизатор новый в упа-
ковке, 1000.  8-964-744-55-66.
 Резину на дисках, ковры,  с/т 
Нокиа, м/уголок, ТВ д-72, заряд-
ное, автобагажник. Мышек декор. 
 8-908-645-21-17, 3-48-74.
 Акции Оренбург-нефть.  
8-950-123-50-17, 8-964-542-14-28.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Уголь для топки котла.  
8-964-214-58-86.
 З/части на Белаз- ремфонд, спи-
санные з/части, белазы.  8-950-
585-31-10.
 Приставку игровую Сони-плей-
стешен-1,2.  8-964-541-12-76.
 Лом меди.  8-964-217-91-86.
 Лом меди. Латуни.  8-908-
658-49-36, после 19.
 Бетономешалку за умеренную 
цену.  8-904-143-09-63.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ïðèìåò íà ðàáîòó:
Ïóòåâîãî ìàñòåðà
Áðèãàäèðà ïóòè
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîøíèêà ìàøèíèñòà òåïëîâîçà      
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìîíòåðîâ ïóòè
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 4-6 ðàçðÿäà

 8-800-700-40-88, 
8-964-815-85-54 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.

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ 
SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», а так же 
поздравления,  утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 

Редакция «Газеты 
Приилимья»,
 26 магазин,

 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 37 от 13 сентября 2012г.

Родственникам, соседям, друзьям 
за помощь в организации 

и проведении похорон горячо 
любимого сына и брата 

Игоря Валерьевича КАРАНДАШОВА
Семья и родные Игоря

ВЫРАЖАЕМ  БЛАГОДАРНОСТЬ

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Ñòðîèòåëè        Ãðóç÷èêè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ ÏÈÒÀÍÈß 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

повара, пекари 
мойщики посуды

 3-17-46



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
20 сентября 2012 г. № 38 (8654)16 РЕКЛАМА

665653, Россия, Иркутская область, г. Железно-
горск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Редактор .............................................(39566) 3-13-80
Корреспонденты,
бухгалтерия ........................................(39566) 3-12-72
Объявления, верстка, факс  ..............(39566) 3-03-37
Редактор Ю.В. Золотухин

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Тираж 3250 экз.  Заказ  № 859

Газета создана 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской 
региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации. 
Регистрационный номер И-0114. Подписной индекс: 51481. 
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. 
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право 
не рецензировать и не возвращать письма
Эл.версия газеты и архив на сайте МУК «НМ ЦБС»  http://ilim-lib.narod.ru/

Цена в торговых точках: г. Железногорск,  п. Новая Игирма 
и район  .................................................................................10 руб.

Адрес, телефоны:Адрес, телефоны: Учредитель:  ООО «Газета Приилимья»Учредитель:  ООО «Газета Приилимья» Газета выходит по четвергам

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

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,

    8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!j=че“2"е……/L C!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›!
  l=г=ƒ,… 126, % .2=›   l=г=ƒ,… 126, % .2=›  3-44-66 3-44-66

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

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!-- - -  - - - - - - ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå 

è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä 
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòèëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè

Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, 
ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ 

îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì, 
Öåíà äîãîâîðíàÿ!Öåíà äîãîâîðíàÿ!

Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿÐàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

 ÏÐÎÄÀÌ  ÍÈÂÀ  ØÅÂÐÎËÅ        2004 г.в 2004 г.в 
V - 1,7  серебро,  диски 15'' литье, резина 205*70*15, V - 1,7  серебро,  диски 15'' литье, резина 205*70*15, 

сигнализация, противоугонкасигнализация, противоугонка
 8-964-350-95-44

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* теплицы* теплицы

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 10% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

СКАНВОРДСКАНВОРД
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