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Жизнь прожить не поле перейти...

ЮБИЛЕЙ
Бывает так в жизни, что обстоятельства ломают нас,
становимся мы злыми, обиженными на весь белый свет.
А есть люди, за плечами которых долгие и очень
непростые годы, но они сберегли доброту и теплое
отношение ко всем, кто рядом. И как же радуют встречи
с такими людьми.
Евдокии Георгиевне Мыслиной недавно исполнилось 90 лет. Одарили ее вниманием в этот день не только многочисленные родственники – 2 дочери, 8 внуков, 15 правнуков,
и общая любимица – праправнучка Настенька. Еще ей вручили
поздравление от президента России и подарок от мэра района.
Живет Евдокия Георгиевна с дочерью, все у нее хорошо,
всем она довольна, и судьбу свою не клянет – как сложилось,
так значит и надо… А родилась она в Костромской области,
в большой крестьянской семье. Из 8 детей была старшей. В
школу ходила за 2 километра, а потом и все 6 проходила, по
разбитым глухоманным дорогам. Учиться долго не пришлось.
Надо было помогать матери, отец болел, братья-сестры совсем
маленькие. И пришла невысокая, худенькая Дуся на ферму,
доверили ей ни много ни мало 25 коров. Хоть и маленькая росточком была, за коровой и не видать, работала старательно,
даже в Кострому, на областную сельхоз выставку отправляли.
Значок «Ударника труда» вручили. Самым дорогим подарком
стал отрез шелка. Из него сшили платье, и одевалось оно только по праздникам! А к платью две косы в руку толщиной.
Евдокия Георгиевна помнит частушку, что часто напевала в то
время: « Не глядите на меня, что платьице с заплаткой, меня
в совхозе выбрали женской делегаткой!». Для себя решила –
раз с учебой не вышло, буду хорошо работать! И работала, до
1943… А в январе 1943 в колхоз «Красный борец» пришли
повестки из военкомата. Парни, мужики уже воевали - дошла
очередь до девушек…
Собрали их, молодых доярок, телятниц, загрузили в вагон

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 28.09 по 30.09

и повезли. За плечами полотняные котомочки с хлебушком
черным, да кое-каким бельишком… В Туле обучились в школе
военных поваров и приняли присягу. Когда девчонкам выдали
форму – брюки, юбку, пилотки, валенки с галошами, радовались «обновкам», глупые были...
Евдокия Георгиевна вспоминает, что учиться на повара ей
не очень нравилось, хотелось на военный завод. Но после выпуска Дусю отправили к связистам в часть, которая стояла в
лесу под Тулой. Жили в землянках, пищу возили на лошади.
Когда та погибла под бомбежкой, таскали на себе – хлеб «батюшку» вязали на шею сзади, термоса с кашей да щами – на
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плечи, и ползком (когда под обстрелом), по болотине доставляли еду солдатам. Сколько молоденьким поварихам пережить пришлось – одному богу известно… Там же встретила
первую любовь. В конце 1944 года вернулась домой, так как
ждала ребенка. А муж, Андрюшенька умер от ран в госпитале,
в далекой Бессарабии. «Прислали потом в колхоз 120 рублей,
что были у него, да фото мое, простреленное и кровью мужа
залитое – вздыхает Евдокия Георгиевна.
В 1945 году вернулась на ферму – куда еще-то. Создала
новую семью. Ни отпуска, ни больничных, ни декретного –
ничего не было. Сына родила прямо на работе.Мужики силос
привезли, стала разгружать, напряглась – тут и случилось. Завернули младенца в рабочий халат, под кормушку положили, а
коровы все посдвигали – не могла потом и найти сына: молчит
- спит! Жили бедно, детей уже четверо стало, а на трудодни не
разбогатеешь. Помнит, в то время у неё валенки были такие
старые, что подошва отваливалась, так она галоши на них наденет, а потом и снять не может - ноги примерзали, отдирала
их вместе с кожей и плакала. А новые купить, не на что...
Когда лучше стали жить, решили свой дом строить. Приходя с фермы, помогала мужу крышу крыть. Дочь Альбина
улыбается, вспоминая: «Мы маму и за столом-то не видели,
чтобы она с нами сидела и ела. Некогда! А корочка хлеба всегда в кармане была, на ходу пожует – и хорошо».
Уставала так, что засыпала стоя. Доярки же с первыми петухами поднимаются… После 30 лет работы на ферме стало
совсем тяжело, устроилась в лесничество конюхом, а по совместительству техничкой. Платили мало, но и тому рада была.
Сколько себя помнит Евдокия Георгиевна, всем помогала,
выручала – соседей, односельчан. Кому денег займет, кому
хлеба даст свежеиспеченного. Отдачи не ждала. Ничего, говорит, им нужнее было, а я и так обошлась. Потом поомогала
своим детям растить их детей, а потом у внуков дети пошли
– так ниточка и тянется. Всегда говорила: «Чужого не берите,
в дом сплетен не несите». В свои 90 лет Евдокия Георгиевна
легка на ногу, на даче полет грядки, другую какую работу. В
баньке попариться с веничком не против. Любит смотреть передачу «Жди меня», а про войну нет- тяжело. Никогда в рот не
брала спиртного. Смеется: « Сначала не хотела, потом некогда,
сейчас снова не хочу». Особого секрета долголетия у нее нет:
«У меня душа чистая – я никого не обижала. И всегда говорю,
пусть благословенны будут люди».
Судьба Евдокии Георгиевны Мыслиной похожа на многие
судьбы наших бабушек, мам, переживших военное лихолетье,
потом недосыпавших и не евших вдоволь, все вынесших на
своих хрупких плечах. Низкий поклон вам, уважаемая Евдокия
Георгиевна. И всем вам, люди старшего поколения, чья молодость опалена войной. Скоро страна будет отмечать День пожилого человека, им окажут внимание, вручат подарки. Жаль,
что день этот один раз в году.
Надежда ВАСИЛЬЕВА
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Поддержим земляка!

Назначенные на 14 октября 2012 года
выборы на должность главы муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» дают нам, земляки,
шанс исправить ситуацию. Нам не нужны
кандидаты, которые не будут заботиться о
нуждах своих избирателей, не будут выполнять наказы избирателей, а выполняют инструкции и поручения неких лиц «сверху».
Андрей Иванович Скороходов - этот человек не подведет. Не скроется за ширмой политической трескотни. Не бросит начатое
на полпути. И не укроется в своем кабинете
от людей. Этому человеку можно доверять!
Он вышел из самой гущи народа. Вырос
в этом городе и уж точно – никуда отсюда
не уедет, все свои силы отдаст служению
своей Родине. Присмотримся к нему повнимательнее. Оценим его не как депутата
районной Думы, а как обычного человека –
такого же, как мы с вами!
О человеке многое может сказать его
биография. Судьбу свою не спрячешь от
людей, не перепишешь набело. Судьба
– это сам человек. Она – отражение его
внутренней сути. И как нет ничего случайного в характере человека, так нет ничего
случайного в его жизни! Андрей Иванович
– коренной сибиряк, он родился в городе
Железногорске-Илимском в 1971 году. Его

родители переселились в далекую Сибирь
из Казахстана и Украины в середине XX
века. Поэтому не будет преувеличением
сказать, что Андрей Иванович глубоко врос
в наш необъятный край, укоренился в нём
– всеми своими помыслами, самой судьбой.
Сибирь воспитывала и формировала его
характер – характер несгибаемого борца,
человека слова. Пожалуй, нигде больше не
сложился бы этот характер, органически
соединились в нём особенности суровой
сибирской земли и выбранная профессия.
Конечно же, юриста – правоведа.
Окончив Железногорскую школу № 4,
поступил и успешно окончил СПТУ-33,
затем в вечернем горно-металлургическом
техникуме благополучно освоил профессию - правоведение. В 2006 году окончил
московскую современную гуманитарную
академию по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начинал с
рабочего – слесаря ремонтного депо в ОАО
«Коршуновский ГОК». С 1990 по 1992 год
- служба в армии. С 1997 года поступил
на службу в милицию, последние три года
возглавлял отделение по борьбе с экономическими преступлениями (ранее ОБХСС).
В 2010 году службу приостановил в связи
с избранием депутатом районной Думы. В
настоящее время является руководителем
юридического предприятия. На протяжении
всей трудовой деятельности неоднократно
был отмечен грамотами, благодарственными письмами министерства, награжден медалью МВД России «За отличие в службе».
Всегда занимал активную жизненную позицию. Является заместителем председателя
общешкольного родительского комитета
школы № 4. С детства увлекался разными
видами спорта, в настоящее время профессионально занимается восточным единоборством – Айкидо.
Андрей Иванович женат, состоит в браке 18 лет, воспитывает двоих детей - дочь 16
лет и сына 6 лет.
В 2010 году жители города оказали
ему доверие и выбрали депутатом районной Думы, в которой, имея опыт работы в
юриспруденции и экономике, депутаты доверили ему возглавлять комитет по право-

порядку, муниципальной собственности и
коммунальному хозяйству. За время работы в качестве депутата Андрей Иванович
проникся проблемами жителей своего города: добился поднятия заработной платы
медицинским работникам; совместно со
службами такси организовал акцию по их
защите, итогом которой явилась отсрочка
пагубного Закона «регулирующего» деятельность такси; организовал технический
контроль над домами, близкими к аварийному состоянию; убедил исполнительную
власть провести работы по восстановлению
водоотводных лотков вдоль дороги между
кварталами 6 и 6 «а», чтобы избежать подтопления домов и деформации дорожного
полотна; убедил управляющую компанию
провести работу по восстановлению ступенек возле подъездов домов. Десятки
людей за два года исполнения полномочий
депутата получили от Андрея Ивановича
конкретную помощь. Если он, как депутат,
имеющий лишь представительские полномочия смог сделать такой объем работ, то
представьте, как он сможет изменить жизнь
горожан на посту главы города. Во время
решения вопросов избирателей Вы, горожане, предложили Андрею Ивановичу
баллотироваться в главы города. Поэтому,
при Вашей поддержке, он принял решение
выдвинуть свою кандидатуру на должность
главы и совместно с Вами сделать жизнь в
нашем городе комфортной, привлекательной и благоустроенной, устроенной на благо Наших людей в Нашем городе. Это Наш
город и Мы в нем живем!
Люди, знающие Андрея Ивановича не
понаслышке, отзываются о нём как о человеке, на которого можно положиться во
всём. Он молод и энергичен, такой не подведет, не бросит в беде, не предаст. Мы поддержим Андрея Ивановича Скороходова в
выборах в главы «Железногорск-Илимское
городское поселение». Это подлинный лидер, с которым придут к управлению творческие неравнодушные люди, профессионалы с пониманием проблем Нашего города
и умеющие их решать не в отрыве от интересов населения.
Члены РККП РФ

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

Право выбора

Дорогие
земляки,
железногорцы!

Мы вновь на пороге выбора. Выбора ответственного, имеющего большое
значение для всего нашего
города и для каждого жителя в отдельности. 14 октября мы будем выбирать
Главу Железногорск-Илимского городского поселения.
Думаем, вы согласитесь с
нами, что это должен быть:
работоспособный, ответственный, грамотный и порядочный человек, способный объединить исполнительную и представительную
власти на благо г. Железногорска, человек, которого мы знаем по
конкретным делам (отчет о его проделанной работе был напечатан в
газете «Газета Приилимья» № 25 от 25.06.2010 г., № 13 от 29.03.2012
г.) , а не по пустым обещаниям. Рассматривая все кандидатуры на должность Главы города, мы свой выбор останавливаем на
А.М.Ямчуке, депутате Думы Железногорск-Илимского городского
поселения. Он прошёл путь от простого автослесаря до руководителя разных структур благодаря собственным силам, трудолюбию,
знаниям, настойчивости, упорству в достижении целей. А.М.Ямчук
имеет большой опыт руководящей работы, связанной с городской
промышленностью, с Министерством электронной промышленности и военного ведомства СССР.
Выполняя обязанности депутата и председателя комиссии по социальной политике, много оказывал помощи городскому населению
в решении их жизненных вопросов. Он обладает необходимыми
знаниями в экономике и управлении народным хозяйством. В своей работе депутатом у него много накопилось вопросов от людей:
это ремонт дорог, домов, увеличение количества детских садов и
т.д., для решения которых уровня депутата уже недостаточно, а ведь

люди идут к депутату, верят в него, верят, что он поможет сдвинуть
с места «бюрократическое равнодушие».
Для решения их вопросов он выдвинул свою кандидатуру на
должность Главы города Железногорск-Илимского поселения. А.М.
Ямчук, работая депутатом, защищает права, свободу и законные интересы населения города и района, за что был награжден грамотой
Депутатского корпуса, и многие жители благодарны ему за помощь,
которую он им оказывает.
Дорогие земляки, вы все хорошо видите и знаете, что предвыборную кампанию Ямчук Анатолий Михайлович ведет достаточно
честно, открыто, своим трудом. Он выдвинул свою кандидатуру самовыдвижением, чтобы честно работать на благо города и не быть
кому-то чем-то обязанным.
Мы поддерживаем кандидатуру Ямчук Анатолия Михайловича
на выборах Главы Железногорск-Илимского поселения и очень надеемся, что и вы, наши земляки, поддержите нас.
Верим, что честные люди, пришедшие 14 октября на выборы, не
позволят взять верх подкупу и «черным» выборным технологиям.

Победа

Ямчук Анатолия –
это победа здравого
смысла, победа всего
города, железногорцев
за изменение
к лучшему
в нашей жизни.
Мы, нижеподписавшиеся,
поддерживаем
содержание
данного агитационного материала: Скалацкая Татьяна
Дмитриевна, Пушмин Максим
Валерьевич, Новак Дмитрий
Владимирович,
Решетникова Юлия Юрьевна, Коростий
Людмила Николаевна .

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Ямчук Анатолия Михайловича

27 сентября 2012 г. № 39 (8655)

Уважаемые
земляки,
ПРИМИТЕ
люди старшего
поколения!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Позвольте пожелать Вам замечательным
труженикам, патриотам Железногорска,
Приилимья в канун Дня пожилого человека
крепкого здоровья, хорошего настроения,
финансового благополучия, уверенности в
завтрашнем дне. Знаю, что Вы всегда думаете, переживаете за судьбу своих детей, внуков, и конечно, хотите, что бы всё было у них
в порядке! Пусть так и будет!
Примите мою глубокую признательность
за Ваш многолетний, добросовестный труд
на благо родной стороны, за активное участие в жизни города и района. Желаю Вам
бодрости духа, неиссякаемой энергии души,
тепла и внимания ваших родных и близких.
Уверен, что ваши мудрые советы всегда помогут нам в выборе правильного пути.
С искренним уважением, В.В. ЦВЕЙГАРТ
– кандидат на должность главы
муниципального образования
«Железногорск –Илимское
городское поселение»
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы
Железногорск-Илимского городского поселения
Цвейгарта Виктора Викторовича

Дорогие друзья!

Уважаемые воспитатели
и все работники
дошкольных учреждений!
Примите мои
самые искренние
поздравления
с Вашим
профессиональным
праздником!
Я знаю, какая
большая
ответственность возложена на вас за воспитание детей. От
вашего профессионального мастерства, педагогического таланта, творчества и душевной чуткости
во многом зависит, каким будет будущее наших детей, доверенных Вам родителями.
В детских садах города и района трудятся замечательные люди, преданные своей работе, коллегам и конечно – маленькому
человечку, которому вы отдаете частичку
своего сердца, чтобы ему было уютно и комфортно рядом с вами. Низко кланяюсь бывшим воспитателям, работникам детских
садов, спасибо за добросовестный труд.
Желаю всем вам здоровья, благополучия,
новых надежд и открытий, творческих достижений, понимания, теплоты в семье,
отличного настроения, успехов в работе.
С искренним уважением, В.В. ЦВЕЙГАРТ
– кандидат на должность главы
муниципального образования
«Железногорск – Илимское
городское поселение»
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность
главы Железногорск-Илимского городского поселения
Цвейгарта Виктора Викторовича

Приглашаем
29 сентября в РДК «ГОРНЯК»
на праздничный концерт «Земли моей
талантливые люди», посвященный
75-летию Иркутской области.
Участвуют творческие коллективы
Нижнеилимского района.

Начало в 18-00, Вход свободный
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИМЕЕТ ПРАВО
НА РАЗВИТИЕ
ВЫБОРЫ - 2012
Исторически город ЖелезногорскИлимский входит в состав территории
Нижнеилимского муниципального
района и по своему статусу является
городским поселением.
С 1 января 2006 года г. Железногорск
живет как самостоятельное муниципальное образование. Главная задача, которую
изначально ставили перед собой Администрация и Дума городского поселения, была
такова: взять под контроль ситуацию по исполнению многочисленных полномочий по
ФЗ-131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления». ЖелезногорскИлимское городское поселение максимально взяло на себя выполнение возложенных
полномочий. Это получилось, хотя и не без
преодоления различных трудностей.
Новая администрация города Железногорска
своевременно приняла основные
нормативные акты, регулирующие местные
финансы и таким образом были созданы все
условия для формирования и исполнения
бюджета.
Грамотная бюджетная политика позволила Железногорску-Илимскому наравне
с городским округом Иркутск войти в число 8 из 477 муниципальных образований,
имеющих самодостаточный бюджет, не
нуждающийся в дотациях, к слову бюджет
Нижнеилимского муниципального района
относится к 3 группе дотационной, т.е. дефицит бюджета составляет более 62 %.
Поэтому непонятно звучат некоторые
высказывания по оптимизации структуры
городской администрации путем возложения на местную администрацию района
полномочий по решению вопросов города,
при котором администрация г. Железногорска-Илимского упраздняется. Основной аргумент вышеназванной инициативы видят
в экономии на содержании единого аппарата для одного главы и отсутствие конфликтов между властью муниципального района
и властью крупнейшего поселения.
Приведу простой пример: Вы хозяин в
доме, у Вас есть свои деньги, Ваша семья
живет в достатке. Отдадите ли Вы свой кошелек нищему соседу, тем самым обрекая
свою семью на голод? Конечно же НЕТ!
Железногорцы уже сделали свой выбор в
2005 году, когда впервые пришли выбирать
Главу и Думу города и не хотят возврата
обратно к дотационному бюджету, не хотят
жить в городе без надежды на развитие.
Идеи объединения возникли не без оснований, к сожалению, качественные изменения в Железногорске происходили
исключительно в период 2006-2007 годов, в
последующие пять лет город замедлился в
своем развитии.
Давайте вспомним, что было сделано
в период 2006-2007 годы:
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одно из основных направлений, которому с первых дней работы администрации

уделяется немало внимания. В первый год
работы была поставлена главная задача:
ликвидировать несанкционированные свалки, оснастить город контейнерными площадками и местами для временного хранения ТБО, удовлетворить потребность города
в урнах. Для этих целей на территории города была разработана программа: «Чистый
город». В этот период было ликвидировано
более 150 свалок на территории города, приобретено 187 контейнеров, сформировано
73 площадки для сбора мусора, установлено более 300 урн, 46 скамеек, приобретены
и установлены первые игровые комплексы,
во дворах покрасили малые формы, демонтировали старые и установили новые турники и качели, привели в порядок дворовые
корты, песочницы впервые наполнились
песком. Большая работа проводится по озеленению города, вырубаются аварийные
тополя, высаживаются новые деревья, кустарники и цветы,
В городе появились места для отдыха с
детьми, поддерживаются инициатива градообразующего предприятия ОАО «Коршуновский ГОК» по созданию прекрасной
зоны отдыха в парковой зоне, и предложения индивидуальных предпринимателей по
устройству и размещению на территории
города игровых комплексов.

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНАЯ
СФЕРА
Недостатка в проблемах нет, но абсолютное большинство имеет общероссийский характер и является следствием того,
что слишком долго для их решения не хватало средств.
В ЖКХ «болевой точкой» является высокий износ жилищного фонда. Все это
накапливалось десятилетиями. Для приведения объектов в нормативное состояние
нужны колоссальные денежные средства.
В Железногорске сразу приступили к капитальному ремонту крыш, инженерных сетей, подъездов, дворовых кортов и игровых
площадок. Создана единая аварийно-диспетчерская служба, которая, к сожалению,
в 2008 году прекратила свое существование.
Ремонтируется не только жилье, но и объекты социально-бытового назначения. Все
это украшает лицо города, свидетельствует
о положительной динамике его развития.
На начальном этапе администрацией
города проведена основательная работа по
инвентаризации инженерных сетей, уличного освещения, дорог, жилищного фонда.
Такая ревизия позволила оценить реальное
положение дел в ЖКХ. С 2006 года проводится колоссальная работа силами ресурсоснабжающих организаций с привлечением бюджетных средств по капитальному
ремонту основных магистралей тепловых и
водопроводных сетей города.
Особое внимание в эти годы уделяется
уличному освещению, которое на начало
2006 года почти полностью отсутствовало.
В 2006-2007 году восстановлено уличное
освещение центральных улиц, установлены
светильники на фасады жилых домов для
улучшения освещенности дворовых территорий.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Очень важным считаю и то, что после длительного перерыва, благодаря появлению
у города собственных средств, возобновилось «большое» строительство, сданы в эксплуатацию 40-ка квартирный жилой дом в
6а-квартале и 24-х квартирный дом в 1 квартале.

ДОРОГИ
Основные капиталовложения в период
2006-2007 годов в осуществлении дорожной
деятельности были направлены на капитальный ремонт водоотводных сооружений автомобильных дорог города и на реализацию
многомиллионного, более 18 млн. рублей
инвестиционного проекта по строительству
автодорожного путепровода на ст. Коршуниха-Ангарская, которое осуществлялось
силами ОАО «РЖД» при софинансировании из бюджета города ЖелезногорскаИлимского и технической поддержки ОАО
«Коршуновский ГОК». Единицы муниципальных образований Иркутской области
имеют в своей копилке такие стройки.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2006-2007 годах городская администрация принимает активное участие в решении социальных вопросов, проводится
адресная помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры, общественным организациям.
В этот период администрация отличается своей открытостью и доступностью для
жителей города.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Очень большое количество ярких мероприятий и конкурсов на территории Железногорск-Илимского городского поселения
проводится по спорту и работе с молодежью,
впервые проводится спартакиада северных
городов, областные соревнования, активно
развиваются спортивные объекты, спортзал
«Горняк», стадион, горнолыжные базы.
Главной достопримечательностью города Железногорска-Илимского является
бассейн «Дельфин». Сохранить этот уникальный объект, поддерживать его в надлежащем техническом состоянии в 2006-2007
годах стало важным для городского поселения. Поэтому в этот период, был проведен
ремонт этого объекта: разбитые стекла заменены пластиковыми витражами, установлены горки. Содержание спортивных объектов обходятся бюджету города в 22 млн.
рублей в год. Не маленькая сумма, зато
железногорцы в полной мере могут реализовать свои потребности в занятиях физической культурой и спортом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнивая работу первой и второй администраций, мы отмечаем большие изменения в положительную сторону в 2006-2007
годах и незначительные улучшения в последующие пять лет.
Проблем в нашей жизни еще много.
Есть они в «коммуналке» и других сферах.
Все это свидетельствует о том, что Железногорску необходимо развиваться дальше
ускоренными темпами. Поэтому необходимо входить в областные и федеральные программы, а их в Иркутской области более 40.
Решать на уровне Правительства Иркутской
области вопросы по строительству крупных
промышленных объектов на территории
города.
Мы - железногорцы доказали свое право
самостоятельно решать все вопросы местного значения.
Города-соседи расцветают как цветы. Я
могу и знаю, как возродить Железногорск
и гарантирую, что впереди у города будет
много светлых страниц.
МЫ - ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ
этого ДОСТОЙНЫ
А.В.ТОСКИНА
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Уважаемые
горожане!

В очередной раз 14 октября 2012 года
мы через выборы главы и депутатов
Думы должны определить судьбу нашего города. От того кто займёт столь
ответственные должности зависит,
будет ли наш город развиваться или войдёт на очередные пять лет в период
застоя, равнодушия и безответственности.
Для нашей партии выбор кандидатур в главы и депутаты Думы не
был лёгким. Что касается должности
главы, то на эту должность первоначально планировался быть выдвинутым
другой кандидат, но ряд его личностных
неустранимых недостатков не позволили принять столь ответственное решение. В итоге выбор был сделан в пользу
профессионализма и порядочности.
Анна Викторовна Тоскина стала этим кандидатом. Её единственную
можно выделить из общего списка лиц,
чья работа напрямую связана с проведенными улучшениями в городе в последнее время. Важность этой работы
заключается в
разработки муниципальных целевых программы, автором
которых она является, и обеспечении
под эти программы финансирования из
федерального и областного бюджетов.
Её личные деловые взаимоотношения с
чиновниками из Правительства Иркутской области позволили, чтобы на наш
город были выделены деньги на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, началось строительство
домов для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, проводились
ремонты дорог на придомовых территориях.
Эта работа Тоскиной Анной Викторовной была сделана в должности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, а если у
неё будет вся полнота полномочий в
должности главы города Железногорска, она сможет добиться значительно
большей финансовой поддержки, войти
не менее чем в 15 областных и федеральных программ, и значительно изменить
жизнь в нашем городе.
Поэтому мы считаем, что пришло время сменить вялую и безынициативную прослойку и выбрать главой
города уже полностью сформировавшегося руководителя. При этом Тоскиной
А.В. не надо объяснять, как большей
части остальных кандидатов, что такое городская администрация, как работать в слаженном коллективе и зачем
необходимо уважительно относиться к
жителям города, прислушиваться к их
мнению и выполнять все их предложения и устранять замечания.
Мы уверены, что в своём выборе кандидата на должность главы,
учли мнение всех жителей города – необходимо развитие, чтобы наш город не
превратился в захолустье, а чтобы в нём
было приятно жить, работать и воспитывать детей!
Совет Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Нижнеилимском районе Иркутской
области

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Тоскиной Анны Викторовны
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября

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 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.20 «Девчата». [16+]
02.55 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 Центр помощи «Анастасия». [16+]
03.20 «В зоне особого риска». [18+]
03.50 Т/с «Холм одного дерева».
[0+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.45 Х/ф «Три тополя»
на Плющихе»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
14.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Валидуб»
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Наши любимые животные
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны». [16+]
22.05 Д/ф «Игры с разумом». [16+]
22.55 Т/с «Лиговка». [12+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр»
01.50 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
02.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
04.30 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Тайн.net. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
16.00 Половинки. [16+]
16.30 MTV Speсial. [16+]
17.30 Х/ф «Пикап. Съем без
правил». [16+]
19.30 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
03.20 Тайн.net. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
13.55 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
14.35 Д/ф «Рождение океана»
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Фильм-спектакль «Хозяйка
детского дома»
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 Симфонический оркестр
Баварского радио
19.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Сати. Нескучная классика.
21.45 Острова
22.30 Academia
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Будденброки»
02.20 Д/ф «Голубые купола Самарканда»
02.40 Aсademia
03.25 Арии и дуэты из опер Дж.
Верди и Ж. Бизе

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+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 «Любовь по звездам». [12+]
13.00 Вспомнить все. [12+]
14.00 Звезды и мистика с Константином Крюковым. [12+]
15.30 Х/ф «Крулл». [0+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Касл». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Замки привидений
Ирландии». [12+]
00.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
02.00 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 «Разрушители мифов». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.10 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
21.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт
папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Чёрная молния».
[0+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Д/ф «Чудики 3.5». [18+]
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
04.55 Х/ф «1814». [16+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Музыка на СТС

06.00 Детективные
истории. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 «Планета против человека». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Загадки Вселенной». [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 «Отчаянный мститель». [16+]
01.50 Х/ф «Рок-н-рольщик». [18+]
04.00 Т/с «Солдаты». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Жизнь после
нефти. Энергия
будущего». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Три дня в Одессе».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.45 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [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 «Найти и обезвредить». [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [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 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
02.55 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
03.55 «Дорожные войны». [16+]
04.25 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [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 несовершеннолетних». [16+]
12.30 Х/ф «Любовь на острие
ножа». [16+]
16.05 «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 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Чёрная вуаль». [12+]
02.25 Т/с «Реванш». [16+]
03.15 Т/с «Демоны». [16+]
05.15 Городское путешествие. [0+]
06.10 Д/с «Москва слезам не поверит». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 Д/ф «Женщина. Человек».
[16+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Планета Шина».
[12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Путь воина». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Всегда говори
«да». [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 «Гран Торино». [16+]
04.15 Т/с «Следы во времени».
[16+]
05.15 Д/с «Миллениум». [16+]
06.10 Т/с «Два Антона». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт.
[16+]

05.05 «Картавый
футбол»
05.25 Х/ф «Битва драконов». [16+]
07.15 Вести-спорт
07.25 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.05 «Картавый футбол»
14.30 Х/ф «Битва драконов». [16+]
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 «Футбол.ru»
18.20 «30 спартанцев»
19.20 Х/ф «Рокки-5». [16+]
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.15 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
02.45 Неделя спорта
03.40 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
04.50 «Вопрос времени»

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 домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «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 «Лесная хроника»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных
зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 Спроси у Всезнамуса!
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Д/с «Особый отдел». [16+]
12.00 «Тропой дракона». [16+]
12.35 Х/ф «Восемь дней надежды». [16+]
14.00 Новости
14.30 Х/ф «Однолюбы». [16+]
16.05 Х/ф «В трудный час». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Воины мира». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
19.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». [16+]
23.00 Новости
23.30 «Гробница Бонапарта. Из России с любовью». [16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Жена Сталина». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]

06.00 Х/ф «Одинокий мужчина». [18+]
07.40 Х/ф «Доказательство
смерти». [18+]
09.35 Х/ф «Не говори никому».
[18+]
11.40 Х/ф «Крутой поворот». [18+]
13.40 Х/ф «Спекулянт». [18+]
15.35 Х/ф «Женщина в пятом».
[18+]
17.05 Х/ф «Найти Аманду». [18+]
18.50 Х/ф «Беги без оглядки». [18+]
20.55 Х/ф «Медовый месяц». [18+]
22.55 Х/ф «Без мужчин». [18+]
00.50 Х/ф «Глухой пролет». [18+]
02.30 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
04.10 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]

09.00 Т/с «Есенин». [16+]
09.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12.15 Х/ф «Брестская крепость».
[12+]
14.30 Х/ф «Карнавал»
17.00 Х/ф «Вызов». [16+]
18.30 Х/ф «Осень»
20.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
21.35 Х/ф «Враг номер один». [12+]
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Х/ф «Стиляги». [16+]
03.10 Х/ф «Сёстры». [12+]
04.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
06.10 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ».
[12+]
08.00 Т/с «Под прикрытием»
08.55 Окно в кино

Овен. Вам предстоит
решительно взяться за свою жизнь,
так как без вашего
осознанного
вмешательства
о
в происходящие в ней процессы, она может завернуть
не туда, куда бы вам хотел
лось.
Необходимо проявить
у
усердие
и старательность во
всех начинаниях, а так же не
б
брезговать
помощью специа
алиста
в соответствующей
о
отрасли.
Тогда вы сможете
достигнуть мира и благопод
ллучие в любой сфере. Какой
бы властной и сильной наб
ттурой вы ни были, нужно так
же помнить, что мягкостью
ж
и ласковостью тоже можно
достичь очень многого, если
умело это применять.

ГОРОСКОП

1.107.10

06.00 Телеканал «Доброе 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 «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 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
17.05 Т/с «Фурцева». [12+]
18.05 Д/ф Премьера. «Олег Ефремов. Голос внутри меня». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Чкалов». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Пропавший без вести». [16+]
02.40 Х/ф «В постели с врагом».
[18+]
04.40 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
05.30 Контрольная закупка

Телец. Даже ваше
плохое настроение
и желание высказать
всем, что вы о них
думаете, не смогут испортить отношение к вам. Поэтому в семье и отношениях с
близкими людьми будет царить покой и гармония. Но,
не смотря на наличие прочных и теплых чувств, они не
вечны и окружающие парой
могут уставать от вашего поведения, в прочем, как и вы
от них. К концу недели может возникнуть напряженность и усталость от дней,
насыщенных событиями и
переменами. Постарайтесь
обеспечить себе покой на
это время и оградить себя
от лишних контактов.

Близнецы. Вы стараетесь выстроить прочную основу для своей
жизни, во многом при
этом рассчитывая на удачу и
благосклонность высших сил
к вам. Но важно помнить, что
удача может быть переменчиво, и то, что вы так долго
и упорно достигали за счет
ее хорошего расположения
к вам, может практически в
один миг пойти прахом. Рассчитываете на свои знания и
умения – они всегда останутся с вами. Обзаведитесь друзьями, которые поддержат в
трудной ситуации. И тогда никакие перемены и катастрофы в жизни вам не страшны.

Рак. Проявите смекалку и прирожденную мудрость,
вам необходимо воспользоваться подсказками вашего
внутреннего мира. Это очень
поможет вам разобраться в
отношениях и понять, подходит ли вам этот человек. В
середине недели возможны
романтические знакомства и
возникновение новых чувств,
но к чему приведут они – никому не известно. Решиться
на путь в неведомое, наперекор своим страхам и преодолев свои привычки, - это под
силу не многим. Этот путь
таит в себе множество приключений, опасностей, а так
же возможность понять себя
и достигнуть новых вершин.

Лев. Вы снова рискуете ввязаться в потасовку. Вам может
показаться, что вы отстаивает свои интересы, пытаетесь
чего-то достичь, но в реальности попусту тратите свои
силы. Для того, что бы действовать разумно и целенаправленно и в конечном
итоге достигнуть чего-то
конкретного, вам нужно на
время остановиться, взять
перерыв. Посвятите эту паузу изучению ситуацию, ваших желаний и того, что побуждает вас к действию. И
тогда следующие ваши шаги
будут гораздо четче и приведут к нужному результату.

Дева. Будьте внимательны, чтобы
не упустить шанс,
который может в скором времени вам подвернуться. Вам
нужно будет проявить все
свои навыки и всю свою сноровку, что бы провернут дело,
которое очень скоро может
подвернуться вам под руку.
Вполне вероятно, что оно будет не совсем честным или не
совсем законным, как с юридической, так и с моральной
точки зрения. Но при благоприятном стечении обстоятельств вы сможете получить
задуманное и выйти сухим из
воды. А как говориться, победителей не судят. Ваш статус и
влияние к концу недели возрастет.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Утро
России
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 корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Детектор лжи. Жесты»
02.30 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер».
[16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «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 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Нейлон-100%». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Лиговка». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Оранжевое
горлышко»
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Барышня
и кулинар. [6+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Линия фронта». [16+]
22.55 Т/с «Лиговка». [12+]
00.55 События
01.30 Х/ф «Последняя осень».
[6+]
04.40 Д/ф «Городские войны».
[16+]
05.25 Тайны
нашего кино. [12+]
06.00 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Big Love Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Половинки. [16+]
16.30 Т/с «Чемпионки». [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 Слишком красивые. [16+]
19.00 Свободен. [16+]
19.30 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
03.20 Шпильки Чарт. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
14.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Фильм-спектакль «Хозяйка
детского дома»
18.25 Д/с «Обратный отсчет»
18.50 Анне-Софи Муттер
(скрипка) и Ламберт Оркис
(фортепиано)
19.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
19.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Будденброки»

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+]
15.05 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Замки привидений Ирландии». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Замки привидений
Шотландии». [12+]
00.00 Х/ф «Змеи песка». [16+]
01.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 «Разрушители мифов». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от
Солнца». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
12.00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Галилео. [0+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:50 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
20.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [6+]
21.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]

06.00 Детективные
истории. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 «Планета против человека». [16+]
08.30 «Час суда» с П. Астаховым. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.45 «Званый ужин. [16+]
11.30 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.30 «Красиво жить». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Город в лицах (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30,20.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Загадки Вселенной». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах(ТРК «Сувенир»)
21.00 «Жадность». [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео.
[16+]
14.30 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.05 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
02.55 «Чо происходит?» [16+]
03.25 Улетное видео. [16+]
03.55 «Дорожные войны». [16+]
04.25 «Голые и смешные». [18+]
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 несовершеннолетних». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу»
15.30 «Мужская работа». [0+]
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 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Время желаний». [16+]
02.25 Т/с «Реванш». [16+]
03.15 Т/с «Демоны». [16+]
05.15 Городское путешествие.
[0+]
06.10 Д/с «Москва слезам не поверит». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 Д/ф «Женщина. Человек». [16+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.25 Х/ф «Всегда говори
«да». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.35 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
02.05 Х/ф «Сахар и перец».
[16+]
03.45 Т/с «Следы во времени». [16+]

05.20 Х/ф «Урок
выживания». [16+]
07.15 Вести-спорт
07.25 Вести.ru
07.40 «Моя планета»
08.00 Д/ф «Люди, вышедшие из воды»
09.05 Неделя спорта
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Вопрос времени»
11.30 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Урок выживания». [16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Д/ф «Мертвая зона». [16+]
19.30 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
21.25 «90x60x90»
21.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа».
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
01.45 Профессиональный бокс. А. Поветкин (Россия) - Х. Рахман (США)
03.45 Вести-спорт
04.00 Top Gear
05.00 «Секреты боевых искусств»

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 домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «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 домашнего задания»

11.00 Д/с «Особый отдел». [16+]
11.55 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00, 18.00 Новости
14.15 Д/с «Погоня за скоростью»
15.05 Х/ф «Итальянец». [16+]
17.05 Т/с «Жена Сталина». [16+]
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
19.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». [16+]
23.30 «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью». [16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Жена Сталина». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Не
говори никому». [18+]
08.05 Х/ф «Беги без оглядки». [18+]
10.00 Х/ф «Медовый месяц».
[18+]
11.40 Х/ф «Без мужчин». [18+]
13.10 Х/ф «Глухой пролет». [18+]
15.10 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
17.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]
18.50 Х/ф «Крутой поворот». [18+]
20.45 Х/ф «Спекулянт». [18+]
22.45 Х/ф «Женщина в пятом».
[18+]
00.40 Х/ф «Найти Аманду». [18+]
02.30 Х/ф «Планета страха». [18+]
04.15 Х/ф «Пятый элемент»
[16+]

09.00 Т/с «Счастливый».
[16+]
11.55 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.10 Х/ф «Время не ждёт»
16.50 Х/ф «Стиляги». [16+]
19.00 Х/ф «Змеелов». [16+]
20.35 Х/ф Покажите режиссера!
[16+]
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
02.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
04.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник»
05.45 Х/ф «Летучая мышь»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская империя». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
12.25 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Без срока давности».
[6+]
02.05 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
02.40 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.10 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]

Весы. Есть серьезный риск в начале
недели запутаться
в своих желаниях
и мыслях, в результате чего
потерять
равновесие. Сохрап
няя
безмятежность духа и
н
отстраненность
вы сможете
о
и
избежать
конфликтов. Будьт благосклонные к другим
те
л
людям,
прощайте их ошибки
и помогайте по мере возм
можности. В конце недели
п
перед
вами могут открыться
р
возможности, но
различные
большая
часть из них будет
б
эфемерная,
вы рискуете преэ
даться
мечтам и запутаться в
д
своих
желаниях и стремлес
ниях,
что заставит вас либо
н
остаться на месте, либо пойти по ложному пути..

ГОРОСКОП

1.107.10

06.00 Телеканал «Доброе 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 «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 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
17.05 Т/с «Фурцева». [12+]
18.05 Д/с «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 Премьера. «Чкалов». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Обитель лжи». [18+]
02.30 Т/с «Городские пижоны».
«Калифрения». Новые
серии. [18+]
03.00 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
04.55 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]

Скорпион. Желание
схитрить и использовать подвернувшиеся вам возможности
для своей собственной выгоды (вне зависимости от
того, как это скажется на
других) не будет покидать
вас всю неделю. Во второй
половине недели вы устремитесь по направлению
достижения материальных
ценностей, вашей главной
идеей станет обогащение,
а так же достижение все
возможных мирских благ,
власти, влияния, возможностей. Не исключено так
же желание подчинить людей своей воле, даже если
эти люди являются членами вашей семьи.

Стрелец. Идеи будут
бить из вас ключом,
главное успеть все
записать или запомнить,
что бы потом непременно
реализовать. Некоторые из
планов могут серьезно расходиться с реалиями вашей
жизни, и потому вам предстоит кое-что изменить в
себе, в своих взглядах или
во всем мире вокруг, что бы
впоследствии начать планомерное движение для
достижения поставленных
задач. Во второй половине
недели в вас будет достаточно энергии и сил, что бы
с напором проложить себе
дорогу в будущее и значительно по ней продвинуться
вперед.

Козерог. Вам предстоит собраться с
силами. Что нужно
делать – вы уже и так знаете,
решимости в вас предостаточно. Теперь настал тот самый момент, когда медлить
больше нельзя и необходимо действовать. В середине недели вы будете очень
импульсивны и порывисты.
Возможно путешествие на
далекие расстояния.
А вот отношения от такой
напористости и перемены
в настроении могут пострадать. К концу недели есть
все шансы обзавестись надежным деловым партнером и наметить основные
моменты дальнейшей деятельности.

Водолей. Вся эта неделя будет исполнена хорошего настроения и ощущения праздника.
В самом начале недели возможна вечеринка или посиделки с друзьями, которые
принесут много радости. В
середине недели встреча
с родственниками и так же
приятные моменты в уютной
домашней обстановке. Но в
атмосфере веселья и радости совсем не будет места дл
каких-либо серьезных дел и
размышления над смыслом
жизни. Поэтому в конце недели, устав от ярких эмоций,
вы можете погрузиться в
себя и еще долго пребывать
там, позабыв о радости и веселье.

Рыбы. Начало недели ознаменовано вашим триумфальным
шествием. Вы много
достигли и можете по праву гордиться собой, давать
указания и советы другим.
Особенно это характерно для
рабочей обстановки. Но вот
в вашей душе, а так же в семейных отношениях. Все может быть не так благополучно. Вас могут терзать страхи,
переживания и даже мучить
бессонница из-за того, что отношения не клеятся или идут
не по вашему сценарию. Но
ваши опасения не оправданы,
просто иногда разум берет
верх над эмоциями и их становится не видно невооруженным глазом.
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с Премьера. «На край
света». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
17.05 Т/с «Фурцева». [12+]
18.05 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 Премьера. «Чкалов». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Белый воротничок».
Новые серии. [16+]
02.40 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
04.40 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «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+]
01.25 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна»
02.25 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Милан»
(Италия). Прямая трансляция
02.55 Живут же люди! [0+]
03.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.10 Т/с «Час Волкова». [16+]
06.20 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Коллеги»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Лиговка». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Волшебный клад»
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
22.05 Д/ф «Верните деньги».
[16+]
22.55 Т/с «Лиговка». [12+]
00.50 Фестиваль «Круг Света» в
Парке Горького
01.35 События
02.10 Х/ф «Троих
надо убрать». [16+]
04.00 Х/ф «Нейлон-100%». [6+]
05.40 Д/ф «Древние
восточные церкви». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Русская десятка. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Половинки. [16+]
16.30 Т/с «Чемпионки». [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 Слишком красивые. [16+]
19.00 Свободен. [16+]
19.30 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
03.20 Big Love Чарт. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 Д/ф «Незримое путешествие души»
14.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Обрыв»
18.05 Важные вещи
18.15 Д/с «Обратный отсчет»
18.45 Томас Зандерлинг и БСО
им. П. И. Чайковского
19.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
22.30 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Гёте»
02.30 С. Прокофьев. Соната №6
02.55 Aсademia

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 «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Замки привидений
Шотландии». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Замки привидений Уэльса». [12+]
00.00 Х/ф «Жуки». [16+]
01.45 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
02.45 Т/с «Ангар 13». [12+]
03.30 Т/с «Добыча». [12+]
04.30 Т/с «Воздействие». [16+]
05.15 «Разрушители мифов». [12+]
06.00 Т/с «Третья планета от Солнца». [12+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
13.50 «6 кадров». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Галилео. [0+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:50 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
20.00 М/ф «Мухнём на Луну». [12+]
21.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]

06.00 Детективные
истории. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 «Планета против человека». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [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 (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Загадки Вселенной». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах (ТРК «Сувенир»)
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская империя». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
12.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «СМЕРШ». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Двенадцать стульев». [6+]
03.25 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [16+]
16.05 Улетное видео. [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.05 «Дорожные войны». [16+]
21.35 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
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 несовершеннолетних». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
15.30 Платье моей мечты. [0+]
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 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». [0+]
02.20 Т/с «Реванш». [16+]
03.10 Т/с «Демоны». [16+]
05.05 Городское путешествие. [0+]
06.00 Д/с «Москва слезам не поверит». [16+]
06.30 Уйти от родителей. [16+]
07.00 Д/ф «Женщина. Человек».
[16+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 Х/ф «Тупой и еще тупее». [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+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Крутой парень».
[16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]

06.05 Вести-спорт
06.15 Вести.ru
06.30 «Моя планета»
08.55 «День с Бадюком»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
16.10 «Наука 2.0.
Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
18.20 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
20.15 «Приключения тела»
21.50 Вести-спорт
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. А. Емельяненко
(Россия) - К. Глухов (Латвия).
[16+]
00.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
03.00 Вести-спорт
03.15 «Вечная жизнь»
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

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 домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «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 домашнего задания»

11.00 Д/с «Особый отдел». [16+]
11.55 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Д/с «Погоня за скоростью»
15.10 Х/ф «Меченый атом». [16+]
17.05 Т/с «Жена Сталина». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
19.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна». [16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Жена Сталина». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости

06.30 Х/ф «Медовый
месяц». [18+]
08.00 Х/ф «Крутой поворот». [18+]
10.00 Х/ф «Спекулянт». [18+]
12.20 Х/ф «Женщина в пятом».
[18+]
13.45 Х/ф «Найти Аманду». [18+]
15.25 Х/ф «Планета страха».
[18+]
17.15 Х/ф «Пятый элемент.» [16+]
19.25 Х/ф «Без мужчин». [18+]
20.55 Х/ф «Глухой пролет». [18+]
22.50 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
00.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]
02.30 Х/ф «Чтец». [18+]
04.30 Х/ф «Погребенный заживо». [18+]

09.00 Т/с «Счастливый».
[16+]
11.55 Х/ф «Незначительные подробности случайного эпизода». [16+]
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[16+]
15.40 Х/ф «Убить карпа»
17.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!»
18.55 Пара кино. [16+]
22.10 Т/с «Сваты-5»
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
02.45 Х/ф «Мужская женская игра»
04.15 Х/ф «Змеелов»
05.50 Х/ф «Небесные ласточки»
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ...
Часть 2 (см.часть 1 в №36 от 6.09.2012г.)

Ñêàçêà î Êóðî÷êå
Ðÿáå è ñåìè áîãàòûðÿõ
Действующие лица: те же
и дополнительно:
 «Курчонки рябы» угольные котельные,

 Двое из ларца одинаковых с лица.
И так!.. Скоро сказка сказывается, да не скоро делается! А
хочется скоро!
И решили «Богатыри», что
им мало 30 – 40 млн. с «курочки
рябы» - центральной котельной
– надо больше! И придумали:
Надо чтобы не только «Курочка ряба» несла «золотые
яйца», но чтобы ещё кто-то их
нёс – «курчонки рябы».
Вот их роль и будут исполнять угольные котельные в
районе, а поскольку их 3 шт, то
надо котельные отобрать и передать в одни руки, так сказать

одному «деду» (дед, как известно, яичко бил–бил и выковыривал
золотишко), который тоже из
«богатырей» - ну а «своя рука
– владыка», тогда «старший
богатырь» велит дать и на эти
котельные «большие тарифы» и
можно будет иметь «богатырям» не 30 – 40 млн, а 50 – 70 млн
рублей.
Вот это «яйца» -«золотущие».
И «пошла писать Губерния»:
«КУКу» - а он у нас вызвался на
роль «Деда», на котельную в Радищев на 2012 год дали тариф
уже 2400 руб/гкал вместо 1600
руб/Гкал в 2011 году. За зиму

2011–2012 г. «районные богатыри» своим невмешательством
довели предприятие, обслуживающее котельную в п. Янгель,
почти до размораживания. Ну,
очень надо было отобрать котельную и передать её «Деду»…
И получит «Дед» тариф на котельную – 2400 – 2600 руб/Гкал,
вместо 1650 руб/Гкал у предыдущей организации.
Вот Вам от «Курчонок ряб»
по двум котельным, еще 15 – 20
млн дополнительных денег!!!
Осталось отобрать Киевскую котельную, которая в
руках «Деда» и при помощи «Богатырей», станет нести «золо-

тые яйца».
И здесь удача!
Котельную передали на
праве хозяйственного ведения
в МУП «ЖК Сервис», где учредитель поселковый «Богатырь»
- (думаю, читатели не забыли
– с 23.03.2012 г. – после прихода
нового главы это тоже «богатырь»). К тому же МУП «ЖК
Сервис» подало заявление в ФАС
(Федеральная Антимонопольная
Служба) на районного «Богатыря» за отмену, выигранного
конкурса по сетям мкр «Химки»;
подало в ФАС на «Богатыря» из
поселка за отобранные общежития №№ 22 и 24 мкр «Химки»;

за отобранные сети м-на
«Дружба»; за «Баню», где сестра председателя Думы, пользуясь зданием «Бани», держит
там два магазина и не хочет
платить МУП «ЖК Сервис», к
тому же Председателю Думы
не хочется, чтобы все узнали,
что под её руководством Дума
предыдущего созыва разделили
мкр «Химки» и мкр «Дружбы» в
интересах одного из
«Богатырей» (ООО «ТЭК
Игирма»; ООО»ТЭК-2»; ООО
«ЖЭУ Химки») не хочется, чтобы узнали, что именно она, за
спиной Главы поселка, подписа
ла «выпадающий доходы»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Телеканал «Доброе 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 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с Премьера. «На край
света». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
17.05 Т/с «Фурцева». [12+]
18.05 Д/ф Премьера. «Все во имя
любви». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Чкалов». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
02.40 Х/ф «Разумное сомнение».
[16+]
04.50 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
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 «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Замки привидений
Уэльса». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.40 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
23.00 Д/ф «Замки привидений
Англии». [12+]
00.00 Х/ф «Раптор». [16+]
02.00 Большая Игра Покер Старз. [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
12.00 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Мухнём на Луну».
[12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Галилео. [0+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
20.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [6+]
21.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Звёздный десант».
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Нереальная история».
[16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 4 октября
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
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 «Женить Казанову».
[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 «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Рубин» (Россия)
- «Партизан» (Сербия).
Прямая трансляция
02.55 Т/с «Дикий». [16+]
03.55 «Дачный ответ». [0+]
04.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
06.20 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Военно-полевой роман»
11.20 Петровка, 38.
[16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Лиговка». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Аргонавты»
17.30 Т/с «Генеральская
внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 «Города мира». [16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами успеха».
[12+]
22.55 Т/с «Лиговка». [12+]
00.55 События
01.30 Х/ф «В полосе прибоя».
[6+]
03.10 Х/ф «Коллеги»
05.10 Д/ф «Линия фронта». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Шпильки Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Половинки. [16+]
16.30 Т/с «Чемпионки». [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 Слишком красивые. [16+]
19.00 Свободен. [16+]
19.30 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
03.20 Русская десятка. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Сапоги всмятку»
14.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
14.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Обрыв»
18.10 Д/ф «Поль Гоген»
18.20 Д/с «Обратный отсчет»
18.50 Концерт Духового оркестра
вооруженных сил Германии
19.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Гении и злодеи
22.15 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
22.30 Aсademia
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Эффи Брист»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

06.00 Т/с «Солдаты». [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 «Планета против
человека». [16+]
08.30 «Живая тема». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [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(ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Загадки Вселенной». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Город в лицах (ТРК «Сувенир»)
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Римская империя». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Без срока давности».
[6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [6+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
20.30 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[6+]
02.05 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.10 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Перехват». [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.05 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
02.55 «Чо происходит?» [16+]
03.25 Улетное видео. [16+]
03.55 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [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 несовершеннолетних». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу»
15.30 Д/с «Звездная жизнь». [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 Еда по правилам и без... [0+]
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Розы для Эльзы». [18+]
02.35 Т/с «Реванш». [16+]
03.25 Т/с «Демоны». [16+]
05.25 Городское путешествие. [0+]
06.20 Д/с «Москва слезам не поверит». [16+]
06.50 Вкусы мира. [0+]
07.00 Д/ф «Женщина. Человек». [16+]

08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения». [12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Крутой парень». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Угадай, кто?»
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
02.00 Х/ф «Мистер Вудкок».
[16+]
03.45 Т/с «Следы во времени». [16+]

05.10 Вести-спорт
05.20 Вести.ru
05.40 «Моя
планета»
08.55 «Школа выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Срочное погружение». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Человек искусственный»
16.30 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
16.55 Х/ф «Урок выживания». [16+]
18.50 «Удар головой»
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16
финала. Женщины. «Россиянка»
(Россия) - «Ден Хааг» (Нидерланды). Прямая трансляция
21.55 Вести-спорт
22.05 Футбол. Кубок России среди
любительских команд. Финал.
«Спарта» - «Коломна». Прямая
трансляция
00.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) ЦСКА. Прямая трансляция
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «База «Клейтон». [16+]
05.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
05.35 «Удар головой»

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 домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «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 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Д/с «Особый отдел». [16+]
11.55 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Д/с «Погоня за скоростью»
15.05 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей». [16+]
17.05 Т/с «Жена Сталина». [16+]
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
19.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.25 Д/с «Тайны забытых побед». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Неизвестные самолеты».
[16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Жена Сталина». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости

06.10 Х/ф «Спекулянт». [18+]
08.05 Х/ф «Без мужчин». [18+]
09.35 Х/ф «Глухой пролет». [18+]
11.30 Х/ф «В стране женщин».
[16+]
13.10 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]
15.00 Х/ф «Чтец». [18+]
17.10 Х/ф «Погребенный заживо». [18+]
18.45 Х/ф «Женщина в пятом».
[18+]
20.40 Х/ф «Найти Аманду». [18+]
22.25 Х/ф «Планета страха». [18+]
00.15 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
02.30 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
04.05 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]

09.00 Т/с «Лучшее лето
нашей жизни». [16+]
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Последнее дело Варёного». [12+]
15.30 Х/ф «Неуловимая четверка».
[12+]
17.45 Х/ф «Мужская женская игра»
19.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
20.45 Х/ф «Палата № 6». [16+]
22.10 Т/с «Сваты-5»
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Х/ф «Небесный суд». [16+]
02.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
04.05 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено!» [16+]
05.45 Х/ф «Игра хамелеона»
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ...
«Богатырям» на сумму 23 674
098,41 рублей.
И «Богатыри» приняли решение: выгнать директора МУП
«ЖК Сервис», а на его место поставить «Двух из ларца одинаковых с лица» - позолоченных ручишек» - своих ребят поселкового
«Богатыря» и пока суд да дело,
скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается, пока тот директор будет восстанавливаться, «Двое из ларца» сделают своё
дело! А именно:
- Снимут претензии к «Богатырю» района за выигранный конкурс по сетям мкр «Химки»;

- Снимут претензии к «Богатырям» поселка за общежития
№№ 22 и 24, за мкр «Дружба», за
«Баню»;
- Отопрутся от Киевской
котельной, а поселковые «Богатыри» передадут котельную по
конкурсу «Деду», а «Деду» дадут
тогда уж очень большие тарифы.
А директор МУП «ЖК Сервис», если и выйдет на работу
– выйдет к разбитому корыту,
т.к. «Двое из ларца» уже разорят
предприятие. Они уже направили в
ФАС отказы от претензий к районному и местному «Богатырям»
и готовят отказ от котельных!

Хорошую схему придумали
«Богатыри». Поздравляем!
Но, уважаемые жители! А
что если с 2013 года весь тариф на
тепловую энергию ляжет на жителей поселка?! Тогда набивать
карманы «Богатырей» уже будем
мы с Вами, т.к. вырастет тариф
ещё на 30 – 40%.
А пока «Богатыри» ликуют!
Всё идет по плану! «Двое из
ларца» делают своё дело. Младшему за развал предприятия уже обещано место в администрации, а
Старшему после сдачи котельных
и сетей м-на Киевский – место
директора ЖЭУ – ему ещё надо

«выкрутить» квартиру младшему
сыну (Кстати, зарплата Директора была 38 000 рублей в месяц – а
«Двое из ларца» только за развал
предприятия получают 90 000 рублей в месяц).
ПроСтаршего «из ларца»
можно бы рассказать очень много
интересного, но это в другой сказке. Упырей мы в сказку так и не
ввели – не нашли похожих персонажей. Может они ещё появятся!?
А пока конец 2 части.
Сказка ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок!
Продолжение следует!...
Иван СИДОРОВ

Чему радуемся?
РЕПЛИКА

Прочел письмо бывшего директора киносети. Странно,
что человек, годами «несший в массы культуру» рад тому, что
кинотеатр - один из последних оплотов культуры в городе, цеплявшихся за жизнь, продан в частное владение. Не отдан в
аренду, а продан. Без условия сохранения рода деятельности.
Цель была одна – сиюминутная выгода. И если уж местной
власти не была нужна такая головная боль, как сохранение
объекта культуры, тем более она не нужна коммерсанту-торговцу. Кому после этого предназначены повсеместные призывы бороться с наркоманией, алкоголем и прочими негативами
среди молодежи. А от нее только и слышно: нечем развлечься
в свободное время, некуда пойти после занятий или работы.
И пусть после этого кто-нибудь меня убедит, что лучше запрещать продажу алкоголя молодым или создавать для них
места, где можно интересно и культурно проводить время.
4524 (из СМС)
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 5 октября

27 сентября 2012г. № 39(8655)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе 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 «Время обедать!»
13.50 Женский журнал
14.00 Т/с Премьера. «На край
света». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить. [12+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
17.05 «ЖКХ». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
00.15 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
00.45 Премьера. «Городские
пижоны». «Бобби Фишер
против всего мира». [12+]
02.35 Х/ф «Французский связной». [16+]
04.35 Х/ф «Обман». [16+]
06.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
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 «Женить Казанову».
[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+]
02.20 Х/ф «Машина времени».
[16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд.
[0+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 «Таинственная Россия».
[16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Х/ф «Честь самурая».
[16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
01.20 Х/ф «Смертельная
гонка». [16+]
03.20 Спасатели. [16+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Педагогическая
поэма»
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Лиговка». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Матч-реванш»
17.30 Т/с «Генеральская
внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Смех с доставкой
на дом. [16+]
19.50 «Право голоса» . [16+]
20.50 События
21.15 «Валерий Леонтьев.
Время мчится,
будто всадник...» [16+]
22.55 Х/ф «Побег». [16+]
01.15 События
01.50 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
03.20 Х/ф «Военно-полевой
роман»
05.10 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами
успеха». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Тренди. [16+]
10.40 Слишком красивые. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Половинки. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Половинки. [16+]
16.30 Т/с «Чемпионки». [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 Слишком красивые. [16+]
19.00 Свободен. [16+]
19.30 Половинки. [16+]
20.00 Т/с «Вспышка-любовь».
[16+]
21.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
22.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 News блок. [16+]
00.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [18+]
02.00 Мексиканские хроники. [16+]
02.30 Т/с «Вспышка-любовь». [16+]
03.20 World Stage. [16+]
04.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
13.30 Иностранное дело
14.10 Д/ф «Школа Льва Толстого»
14.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Сергей
Тюнин
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Трактирщица»
18.05 Д/ф «Чингисхан»
18.15 Д/с «Обратный отсчет»
18.45 Макс Раабе и Паласторкестр
19.50 Билет в Большой
20.30 Новости культуры
20.50 Смехоностальгия
21.20 «Искатели»
22.10 Линия жизни
23.05 Телеспектакль «Длинноногая и ненаглядный»
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Лили Марлен»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»

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.
Язык цвета». [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 «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Замки привидений
Англии». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [12+]
23.30 Х/ф «Атака пауков». [16+]
01.45 Европейский покерный тур.
[16+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
[12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
12.00 Х/ф «Звёздный десант».
[16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «КВН на бис». [16+]
15.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Галилео. [0+]
18.30 «КВН на бис». [16+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19:50 Глазами фотографа (ТРК
«Сувенир»)]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
23.00 «МясорУПка». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 Х/ф «Санта из Майами».
[18+]

06.00 Детективные
истории. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 «Планета против человека». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин. [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 Школьный альбом (ТРК
«Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Загадки Вселенной». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:50 Школьный альбом (ТРК
«Сувенир»)
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ошибка резидента».
[6+]
15.50 Х/ф «Судьба резидента».
[6+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Судьба резидента».
[6+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «След». [16+]
02.40 Х/ф «Ошибка резидента».
[6+]
05.25 Х/ф «Судьба резидента».
[6+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
16.15 Улетное видео. [16+]
16.25 «С.У.П.» [16+]
16.55 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
18.55 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.25 «Розыгрыш». [16+]
21.05 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
02.55 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
03.55 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 Сладкие истории. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Вы не оставите
меня...» [16+]
11.45 Д/с «Звездные истории». [16+]
12.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
14.30 Х/ф «Не забывай». [12+]
18.00 Красота на заказ. [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]

08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
08.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэлианцев». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.20 Х/ф «Угадай, кто?» [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд».
[16+]
02.00 Х/ф «Мстители». [16+]
03.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.40 Д/с «Миллениум». [16+]
05.35 Т/с «Два Антона». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]

06.40 Вести-спорт
06.50 Вести.ru
07.10 «Моя
планета»
08.25 «Страна.ru»
09.00 «Там, где нас нет»
09.30 «Рейтинг
Баженова.
Законы природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Секреты
боевых искусств»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Детонатор». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Top Gear
18.15 Х/ф «Хаос». [16+]
20.15 «Вечная жизнь»
21.40 Вести-спорт
21.55 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) Х. Рахман (США)
23.50 «30 спартанцев»
00.55 Х/ф «Счастливое число
Слевина». [16+]
03.00 Вести-спорт
03.15 Х/ф «Рокки Бальбоа». [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 «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 домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «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 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Грязеземье»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 «Жизнь замечательных
зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

06.10 Х/ф «Глухой
пролет». [18+]
07.40 Х/ф «Женщина в пятом». [18+]
09.25 Х/ф «Найти Аманду». [18+]
11.00 Х/ф «Планета страха». [18+]
13.05 Х/ф «Пятый элемент «. [16+]
15.15 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
16.50 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
18.55 Х/ф «В стране женщин». [16+]
20.40 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]
22.40 Х/ф «Чтец». [18+]
00.45 Х/ф «Погребенный заживо». [18+]
02.30 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
04.15 Х/ф «Молодая Виктория».
[16+]

09.00 Т/с «Личная жизнь
официальных людей»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Начало»
15.45 Х/ф «Сёстры». [12+]
17.10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
18.15 Кинорост. [18+]
22.10 Т/с «Сваты-5»
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Х/ф «Небесный суд». [16+]
02.35 Х/ф «Тиски». [18+]
04.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!»
06.25 Х/ф «Странное
Рождество»
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
08.55 Окно в кино

11.00 Д/с «Особый отдел». [16+]
11.55 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00,18.00,23.00 Новости
14.25 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.05 Т/с «Жена Сталина». [16+]
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Х/ф «Алый камень». [16+]
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Завтра была война».
[16+]
23.30 Д/с «Крылья России». [16+]
00.40 Д/с «Тайны забытых побед».
00.00 «Одна за всех». [16+]
[16+]
00.30 Х/ф «Профессионалы». [16+] 01.15 Х/ф «Сувенир для прокуро02.20 Д/ф «Сто оргазмов в день».
ра». [16+]
[18+]
03.00 Новости
03.15 Х/ф «Красавица». [0+]
03.30 Д/с «Иван Грозный. Портрет
05.45 Городское путешествие. [0+]
без ретуши». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
04.20 Х/ф «Во бору брусника». [16+]
07.00 Д/ф «Женщина. Человек». 07.20 Х/ф «И ты увидишь небо».
[16+]
[16+]

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Презент

Локо-чарт от радио
105

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Презент

Локо-чарт от
радио 105

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Железногорская
Железногорская
атомная станция атомная станция

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

По заявкам

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

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
Новости города
По заявкам

По заявкам
Обзор прессы
Новости города
Музыкальный
калейдоскоп

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

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

20:00, 21:00

Вопрос недели

07:00 - 08:00

Герой недели

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

Музыкальный
калейдоскоп
Обзор прессы
По заявкам
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06.45 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...» [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...» [12+]
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Ангелина
Вовк. Женщина, которая ведет»
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Абракадабра». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.20 «Да ладно!» [16+]
20.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.55 Х/ф «Дежавю». [16+]
01.50 Премьера. «Легенды русского рока». [18+]
03.25 Х/ф «Скандальный дневник». [18+]
05.10 Х/ф «Бейсбольная лихорадка». [16+]

05.50 Х/ф «В
последнюю
очередь»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Киношки»
11.15 «Нужные вещи» с Т. Устиновой
11.30 «Аист надежды»
11.35 Перспектива
11.45 «Звезды на Байкале»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [12+]
13.25 Т/с «Гаишники». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Гаишники». [12+]
15.55 Субботний вечер
17.30 «Танцы со звездами».
Лучшее
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Нечаянная радость».
[12+]
01.30 Х/ф «Сайд-степ». [16+]

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-2». [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+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Метла». [16+]
00.55 «Луч Света». [16+]
01.30 «Школа злословия». [16+]
02.15 Т/с «Погоня за тенью».
[16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.45 Марш-бросок.
[12+]
07.35 Х/ф «Есть идея!»
08.35 АБВГДейка
09.05 «День аиста». [6+]
09.25 Православная энциклопедия. [6+]
09.50 Д/с «Живая природа». [6+]
10.40 М/ф «Валидуб»
10.55 Х/ф «Капитан «Пилигрима»
12.30 События
12.50 Городское
собрание. [12+]
13.35 Х/ф «В полосе прибоя».
[6+]
15.15 Х/ф «Пришельцы». [6+]
17.25 День города. [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38» . [16+]
19.10 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
20.05 Х/ф «Про любовь». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
00.50 События
01.10 Культурный обмен. [6+]
01.40 Х/ф «Прорыв». [12+]
03.20 Х/ф «Педагогическая
поэма»
05.30 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Вступление»
13.15 Большая семья
14.05 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.35 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
15.40 М/ф Мультфильмы
16.05 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой»
16.30 Х/ф «Героическая
симфония. Людвиг ван
Бетховен»
17.55 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся»
18.45 «Послушайте!» Вечер
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
Александра
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
Михайлова
12.00 Половинки. [16+]
19.40 «Больше, чем любовь»
13.00 Тренди. [16+]
20.25 Д/ф «Борис Рыжий». [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
22.05 Романтика романса
14.00 Тайн.net. [16+]
17.00 Т/с «Город соблазнов». [16+] 23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Последний наряд»
21.00 Тайн.net. [16+]
01.30 «Джем-5» с Даниилом
22.00 «Каникулы в Мексике-2».
Крамером
[16+]
02.25 М/ф Мультфильмы для
23.00 «Каникулы в Мексике-2».
взрослых
[16+]
02.55 Легенды
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
мирового кино
Ночь на вилле». [18+]
01.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Уорхола». [18+]
Эфировым»
03.10 Musiс. [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 Х/ф «Новые
приключения
капитана
Врунгеля». [0+]
10.45 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
11.30 Х/ф «Баллада
о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
13.30 Х/ф «Один воин». [16+]
15.30 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [12+]
19.00 Вспомнить все. [12+]
20.00 Х/ф «Призрак. Супергерой». [16+]
23.30 Х/ф «Стрит-Файтер».
[16+]
01.30 Х/ф «Атака пауков». [16+]
03.30 Х/ф «Машина
времени
в джакузи». [16+]
05.30 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/ф «Земля до начала времён». [6+]
08.20 М/ф «Топтыжка».
[0+]
08.35 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:50 Глазами фотографа (ТРК
«Сувенир»)
10.00 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». [6+]
11.30 «Животный смех». [0+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:20 Глазами фотографа (ТРК
«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
20.25 М/ф «Лови волну!» [6+]
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного Валентина». [16+]
01.30 Х/ф «Волк». [16+]
03.55 Х/ф «Луна над Парадором». [12+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС

06.00 М/ф «Шевели ластами, Сэмми: Вокруг
света 3D». [6+]
07.20 Т/с «Люди Шпака». [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 Х/ф «ДМБ». [16+]
22.50 Х/ф «Русский спецназ».
[16+]
00.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
02.30 Х/ф «Так поступают все
женщины». [18+]
04.20 Т/с «Солдаты». [16+]

11.00 Мультфильмы.[0+]
11.10 Х/ф «Перехват».
[16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.30 Т/с «Щит и меч». [0+]
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 «Горячая точка».
[16+]
23.00 Х/ф «Ретроград». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. 33 квадратных
метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. Осторожно,
модерн!-2». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
05.00 Вне закона. [18+]
05.30 Вне закона. [18+]
05.55 Т/с «Щит и меч». [0+]
09.50 Т/с «Щит». [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 Х/ф «Когда солнце было
богом». [16+]
13.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
14.05 «Одна за всех». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите
повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.50 Х/ф «Прогулка». [0+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Дикари». [16+]
02.40 Х/ф «Цветок в пыли».
[12+]
05.40 Городское путешествие.
[0+]
06.00 Красота требует! [12+]
07.00 Д/ф «Женщина. Человек».
[16+]

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка».
[12+]
09.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
23.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Дом у озера».
[16+]
03.35 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.35 Д/с «Миллениум». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Два Антона». [16+]
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]

05.10 Вести.ru.
Пятница
05.40 «Вопрос
времени»
06.15 «Моя планета»
08.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
09.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
Прямая трансляция из США
11.30 Вести-спорт
11.45 Вести.ru. Пятница
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
13.20 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция
15.05 «Индустрия кино»
15.35 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
17.35 Вести-спорт
17.50 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Искра» (Одинцово).
Прямая трансляция
19.45 «Планета футбола» Владимира
Стогниенко
20.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Сандерленд». Прямая трансляция
22.40 Вести-спорт
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Норвич». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
03.00 Профессиональный бокс.
З. Байсангуров (Россия) - Л.
Конечны (Чехия). Прямая трансляция из Украины

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Сампо из Лапландии»
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 «Приключения маленьких друзей»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф Мультфильмы
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 «Как было написано
первое письмо»
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/ф «Жили-были мысли»
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»
20.05 М/ф «Дядюшка Ау»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Письма от Феликса»
21.10 Х/ф «Спящая красавица»
22.05 М/ф «Снегопад из холодильника»

11.00 Х/ф «На исходе лета».
[16+]
12.30 Х/ф «Веселые истории». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 Х/ф «Во бору брусника». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Севастополь против
Третьего рейха». [16+]
19.00 Д/ф «Форт Сталин». [16+]
19.45 Д/ф «Освобождение Севастополя». [16+]
20.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [16+]
21.20 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Вайссензее. Берлинская
история». [16+]
05.05 Х/ф «Завтра была война».
[16+]

06.00 Х/ф «Найти
Аманду». [18+]
07.40 Х/ф «В
стране женщин». [16+]
09.45 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]
11.30 Х/ф «Чтец». [18+]
13.30 Х/ф «Погребенный заживо». [18+]
15.10 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
16.55 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
18.45 Х/ф «Планета страха». [18+]
20.35 Х/ф «Пятый элемент «. [16+]
22.40 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя». [16+]
00.20 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
02.30 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
04.00 Х/ф «Как потерять друзей и
заставить всех тебя ненавидеть». [18+]

09.00 Х/ф «Небесный суд».
[16+]
12.15 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Кавказский пленник»
15.30 Х/ф «Враг номер один». [12+]
17.05 Х/ф «Любительница частного
сыска Даша Васильева: Крутые наследнички». [16+]
20.35 Х/ф «Служебный роман»
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Х/ф «Тот еще...!»
02.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[16+]
03.45 Х/ф «12». [18+]
06.20 Х/ф «А если это любовь?»
[12+]
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]

08.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
21.30 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
01.15 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
02.15 Т/с «Черная стрела». [16+]
03.50 Т/с «Черная стрела». [16+]
05.20 Т/с «Черная стрела». [16+]

Цитата

Осенью
так просто
быть счаст
ливым: Шарло
тка,
свитер... И
две
чашки с чаем
.

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

РЕКЛАМА
ÎÊÍÀ

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ
 продам
 куплю
 меняю
 сниму
КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел
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Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ», а так же
поздравления, утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

27 сентября 2012г. № 39(8655)
ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мировой
парень». [12+]
08.40 Армейский
магазин
09.20 Дисней-клуб: «Алладин»
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
13.15 Д/ф «Деревенская магия».
[16+]
14.20 Т/с «Условия контракта».
[16+]
18.25 Премьера сезона. «Большие
гонки. Братство колец».
[12+]
20.00 «Большая разница» в
Одессе. Фестиваль юмора.
Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 Д/ф «Предсказание». К
120-летию Марины Цветаевой. [16+]
01.35 Х/ф «Анаконда». [18+]
03.10 Х/ф «Привет - пока!»
[16+]
05.05 Контрольная закупка

06.45 Х/ф «Прощальная
гастроль
«Артиста»
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 «Дочки-матери».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
16.45 «Рецепт её молодости»
17.20 Смеяться разрешается
19.25 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Формула счастья».
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02.20 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [12+]

07.00 Мультфильмы.
[0+]
09.00 Х/ф «Ох, уж
эта Настя». [0+]
10.45 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
11.30 Х/ф «Призрак. Супергерой». [16+]
15.00 Х/ф «Стрит-Файтер».
[16+]
17.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 «Любовь
по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Возвращение
Супермена». [16+]
23.00 Х/ф «Машина
времени
в джакузи». [16+]
01.00 Х/ф «Бразилия». [16+]
04.00 Х/ф «Один воин». [16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Солдаты». [16+]
06.15 Х/ф «Хоттабыч».
[16+]
08.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
09.45 Т/с «ДМБ». [16+]

07.00 М/ф «Барби и модная сказка». [6+]
08.40 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Волшебные
Поппикси». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:50 Глазами фотографа (ТРК
«Сувенир»)
10.00 «Самый умный». [0+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 М/ф «Лови волну!» [6+]
15.35 М/с «Чаплин». [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:20 Глазами фотографа (ТРК
«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
20.00 «МясорУПка». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
01.00 Х/ф «Лучше не бывает».
[12+]
03.40 Х/ф «Гонщик Строкер».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Гость с Кубани»
12.50 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.20 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/с «Сила жизни»
15.50 Что делать?
16.40 Берлинский филармонический оркестр
18.10 Д/ф «Приключения Лоуренса Аравийского»
19.00 Контекст
19.40 Д/ф «Загадочные существа
Библии»
21.10 В гостях у Эльдара Рязанова. «Исаак Дунаевский. Максим Дунаевский. Двойной
портрет»
22.30 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Агата
Кристи»
23.20 Х/ф «Ребро Адама»
00.35 Балеты «Облака». «Жарптица». «Болеро»
01.45 Д/с «Сила жизни»
02.35 М/ф «Что там, под маской?»
02.55 Д/ф «Приключения Лоуренса Аравийского»
03.40 Д/ф «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов»

07.00 Т/с «Супруги».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Погоня за тенью».
[16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание.
[16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
00.15 Х/ф «Особо опасен». [16+]
02.15 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012-2013. «Динамо» - «Анжи»
04.25 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.20 М/ф Мультфильмы
06.50 Х/ф «Капитан
«Пилигрима»
08.20 Крестьянская застава. [6+]
08.50 «Взрослые люди».
[12+]
09.25 «Фактор жизни». [6+]
09.55 «Врача вызывали?» [16+]
10.25 М/ф «Петя и Красная
шапочка»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Не может быть»
14.35 Смех с доставкой на дом. [16+]
15.15 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
16.55 М/ф «Капризная принцесса»
17.10 «Спасибо вам, учителя!»
Праздничный концерт. [12+]
18.15 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «Мания величия». [6+]
04.20 Д/ф «ЖКХ: война тарифов». [16+]
05.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [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 Половинки. [16+]
13.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
00.00 Х/ф «Я соблазнила Энди
Уорхола». [18+]
01.40 Big Love Чарт. [16+]
02.40 Тренди. [16+]
03.10 «Каникулы в Мексике-2.
Ночь на вилле». [18+]
04.10 Musiс. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/ф «34-й скорый». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.10 Т/с «Щит и меч». [0+]
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 «Караван смерти».
[16+]
23.00 Х/ф «Битва драконов». [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. 33 квадратных
метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмора. Осторожно,
модерн!-2». [16+]
15.00 Х/ф «Русский спецназ».
03.00 «Бриллиантовая
[16+]
коллекция юмора. Калам16.50 Т/с «Спецназ побур». [16+]
русски-2». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
00.45 «Неделя» с Марианной
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
Максимовской. [16+]
05.00 Вне закона. [18+]
02.10 Х/ф «Повелительница
05.25 Вне закона. [18+]
эфира-2». [18+]
05.55 Т/с «Щит и меч». [0+]
03.45 Т/с «Солдаты». [16+]
09.05 Х/ф «Битва драконов». [16+]
07.00 Д/с «Холоднокров07.30 «Одна за всех».
[16+]
ная жизнь». [6+]
08.00 «Джейми у себя
08.00 Д/с «Прогулки с
дома». [0+]
динозаврами». [6+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Сейчас
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
11.10 «Истории из будущего» с
10.30 Х/ф «Женитьба
Михаилом
Бальзаминова». [0+]
Ковальчуком. [0+]
12.15 Сладкие истории. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.45 Главные люди. [0+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.15 Уйти от родителей. [16+]
14.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.45 Х/ф «Крабат. Ученик
14.40 Т/с «Детективы». [16+]
колдуна». [12+]
15.15 Т/с «Детективы». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
15.50 Т/с «Детективы». [16+]
16.20 Лавка вкуса. [0+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.50 Х/ф «Охранник для до16.50 Т/с «Детективы». [16+]
чери, или Сара». [16+]
17.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо17.55 Т/с «Детективы». [16+]
зяйки». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
20.00 Т/с «Великолепный век».
главном»
[12+]
19.30 Главное
22.15 Х/ф «Бобёр». [16+]
20.30 Т/с «Мамочка, я киллера
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
люблю». [16+]
00.30 Х/ф «Степфордские
22.20 Т/с «Мамочка, я киллера
жёны». [16+]
люблю». [16+]
02.50 Х/ф «Стена». [16+]
00.15 Т/с «Мамочка, я киллера 06.10 Городское путешествие.
люблю». [16+]
[0+]
02.05 Т/с «Черная стрела». [16+] 06.40 «Одна за всех». [16+]
03.50 Т/с «Черная стрела». [16+] 07.00 Д/ф «Женщина. Человек».
05.25 Т/с «Черная стрела». [16+]
[16+]

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка».
[12+]
09.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
12.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
13.00 Д/ф «Не в своем уме».
[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов». [12+]
20.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Остров». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Контакт». [16+]
04.35 Д/с «Миллениум». [16+]

06.00 Вести-спорт
06.15 «Индустрия
кино»
06.45 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
10.30 «Моя планета»
11.15 «Моя рыбалка»
11.45 Вести-спорт
12.00 Профессиональный бокс. В.
Васкес - Д. Окуэндо. Прямая
трансляция из Пуэрто-Рико
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.45 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция
17.15 «Академия GT»
17.45 АвтоВести
18.05 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.55 Х/ф «Счастливое число Слевина». [16+]
21.00 Профессиональный бокс. З. Байсангуров (Россия) - Л. Конечны
(Чехия). Трансляция из Украины
21.55 Вести-спорт
22.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед «. Прямая трансляция
01.55 «Футбол.ru»
02.45 «Картавый футбол»
03.05 Вести-спорт
03.20 Профессиональный бокс. В.
Васкес - Д. Окуэндо. Трансляция
из Пуэрто-Рико
05.15 Х/ф «Трудные деньги». [16+]

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Сказка про аиста»
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»
10.35 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Приключения маленьких друзей»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных
зверей»
14.35 М/ф «Как Петя Пяточкин
слоников считал»
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Мода из комода» . [12+]
15.25 «Маленькие жители планеты»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.25 М/ф «Кит и кот»
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 глубины». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»
20.25 Давайте рисовать!

11.00 Х/ф «Алый камень».
[16+]
12.30 Х/ф «Иван да Марья».
[6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [16+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 «Тропой дракона». [16+]
16.40 Х/ф «И ты увидишь небо». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
20.00 Х/ф «Если враг не сдается...»
[16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[16+]
01.10 Т/с «Я ему верю». [16+]
04.40 Х/ф «Молодая гвардия». [16+]
07.55 Х/ф «Баллада о старом оружии». [16+]

06.00 Х/ф «Законопослушный гражданин». [18+]
07.45 Х/ф «Планета страха». [18+]
09.35 Х/ф «Пятый элемент «. [16+]
11.40 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
13.20 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
15.25 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
16.50 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [18+]
18.45 Х/ф «Чтец». [18+]
20.50 Х/ф «Погребенный заживо». [18+]
22.25 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
00.35 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
02.30 Х/ф «Сделка». [16+]

09.00 Х/ф «Тот
еще...!»
10.20 Х/ф «Тиски». [18+]
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Нахалёнок»
15.10 Т/с «Большая
перемена»
19.35 Т/с «Сваты-5»
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.55 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная»
02.20 Х/ф «Кармен». [16+]
04.10 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
05.45 Х/ф «Брестская крепость».
[12+]
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
08.55 Окно в кино

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, пекари
мойщики посуды

 3-17-46

26ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë «ÌÅËÎÌÀÍ»
ãèòàðû, ñòðóíû. àêñåññóàðû. ðîêàòðèáóòèêà, ìóçûêàëüíûå. èíñòðóìåíòû
íà çàêàç, îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов газеты
«Газета Приилимья»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Артемьева Наталья Леонидовна
11.12.1957 - 20.09.2012 г.

Ушла из жизни ответственная, добросовестная, отзывчивая
и просто замечательная женщина
АРТЕМЬЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА
Она не только трудилась на предприятии КГОКа, но и взвалила на
свои хрупкие плечи заботы по восстановлению дачного кооператива
«Илимский садовод». Интересный собеседник, веселый рассказчик,
человек широкой души, верный и надежный друг и товарищ. К ней всегда
тянулись люди, любили коллеги и друзья.
Высшей наградой Наталье Леонидовне навсегда будет непоколебимый
авторитет её трудов, искренняя любовь и светлая память людей, её
знавших.
Она навсегда останется в наших сердцах !
Члены правления и кооператива
СОПК «Илимский садовод»

ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ…
Члены правления и кооператива
СОПК «Илимский садовод» выражают
соболезнование родным и близким по
поводу преждевременной кончины
НАТАЛЬИ ЛЕОНИДОВНЫ
АРТЕМЬЕВОЙ.
Скорбим вместе с Вами.

УТЕРЯННОЕ УСВИДЕТЕЛЬСТВО
о неполном среднем образовании
выданное в 1991 г. МУ «Новоигирменское
СОШ №3» №К 927644 на имя
Евгения Александровича ЕРБЯГИНА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 сентября 2012 г. № 39 (8655)

3-03-37

priilimiya@gmail.com
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Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните:
позвоните: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе

в августе 2012 года
Сыграли свадьбу
54 пары. Из них 41 семья зарегистрировала семейные отношения
в торжественной обстановке;

50 ëåò семейной жизни
отметили супруги МАСЛЕНИКОВЫ,
Игорь Николаевич и Лилия Ивановна

 зарегистрированно 14 браков с сокращением сроков ожидания регистрации;
 22 брака зарегистрировано с иногородними;
 76 молодоженов вступили в брак впервые, 32 – повторно.

Расторгли брак
 35 супружеских пар, из них 3 – по взаимному согласию;
 в 27 распавшихся семьях имелись несовершеннолетние дети, с одним из родителей
осталось 36 детей;
 31 человек расторг брак в возрасте до 39
лет, 7 человек приняли решение расстаться
в возрасте свыше 50-ти лет.

Появились на свет
 54 ребенка;
 29 мальчиков и 25 девочек;
 12 детей родилось у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, 2 ребенка
рождены несовершеннолетними мамочками, 7 отцов признали детей своими;
 родилось у матерей по счету первенцев
- 23, вторых детей - 21, третьих - 6, двое
детей родились 4 по счету; пятеро - 2 и один
ребёночек стал 7;
 Популярными именами июня стали:
Максим, Иван, Руслан, Полина, Ульяна,
Алина;
 Редкие имена месяца: Ярослав, Мирон,
Лев,Амелина, Диана, Евгелина, Виолетта.
Решили поменять имя 2 человека;

Ушли из жизни
70 человек;
 из них 45 мужчин в среднем
возрасте 55 лет и 25 женщин в
среднем возрасте 66 лет.
По сведениям
Нижнеилимского отдела ЗАГС
 В п. Коршуновский собираются строить церковь. Зачем?
Кто грешен? Город рядом, там
прекрасная церковь. А не лучше бы отремонтировать клуб?
Молодежь проводит вечера в
старой базе. .
325
 Была в отпуске в городе своего детства и юности в Белгородской области. Как там все изменилось! Тротуары, освещение,
благоустроенные кладбища! Приехала- и в слезы! Как меня могло занести в «город-свалку»?!
552
 Почему автобус маршрут № 5 не останавливается на остановках. Билеты продают, расписание есть, а останавливается - где
вздумается! Кто ответит?
Пассажиры маршрута №5

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-ком. (10-6-7эт.). Или мена
на 2-ком. с доплатой.  8-964 1-ком. во 2-3 кв-ле. Кроме 214-59-50.
1 эт. Или секцию. 550 000.   3-ком. по ул. Янгеля-14. Или
8-964-288-95-00.
меняю.  8-964-546-02-73.
 2-3-4 ком, желательно у/п.   3-ком. (10-3-5эт.).у/п. 
8-964-545-15-82.
8-983-442-90-07.
 2-3-ком., желательно у/п, 1 и 5  3-ком. (10-2-4эт.) с мебелью.
эт. не предлагать.  8-904-113- 1500 000. Без торга.  8-91473-31, 3-22-22.
872-39-49.
 2-ком. во 2,3,6 кв-ле. Д/дома  3-ком. (10-2-1эт.), СПК, КТВ.
не предлагать.  8-983-444- Или мена на 2-ком. с доплатой.
74-42.
Варианты.  8-914-872-64-26.
 дом в п. Хребтовая в хор.сост.  3-ком. (10-10-2эт.), дом кир 8-964-221-46-96.
пич. S-68, 1800 000.  8-908 Гараж в 1 кв-ле в районе 648-66-28.
ЛЭП.  8-904-154-77-09.
 3-ком. (10-9-2эт.).  8-964222-99-34.
СНИМУ
 3-ком. (8-2-3 эт.), 1300 000,
 1-ком. или секцию в 4-5 общ., торг.  3-22-22, 8-914-909-59без мебели. Недорого.  8-952- 77.
631-41-67.
 3-ком. в 8 кв-ле, ч/меблиро 1-2-ком. меблиорованную ванную.  8-964-102-01-42.
квартиру в к/доме.  8-914-873-  3-ком. (8-3).  3-22-22.
77-57.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.
 2-ком. в 6 кв-ле дома 1,2,3,6,7. Или меняю на 1-ком. с доплатой.
Семья.  8-924-716-46-04.
 8-964-226-01-93.
 Квартиру. Варианты.   2-ком. (7-3-5эт.), ремонт. 1700
8-908-66-04-123.
000. Торг.  3-22-22, 8-964Гараж в 1 кв-ле в районе ЛЭП. 831-33-61.
 8-904-154-77-09.
 2-ком. (7-8-4эт.). 1150 000.
 Погреб для хранения картош- Торг.  3-22-22, 8-964-216-54-09.
ки.  8-950-123-51-93.
 2-ком. в 7 кв-ле.  8-964216-54-09.
МЕНА
 2-ком. (8-9-5эт.) без ремон3-ком. (10-2-1эт.) на 2-х с до- та. 1 000 000. Торг.  3-22-22,
платой. Варианты. Или продам. 8-963-257-80-48.
 8-914-872-64-26.
 2-ком. (6-5-4эт.), кирпичный
 3-ком. (7-3-5эт.) на 2-ком. в 6 дом, комнаты раздельные. 1200
кв-ле. Варианты.  8-964-354- 000.  3-22-22, 8-908-645-4573-86.
44, 8-914-940-76-76.
 3-ком. в 1 кв-ле на две кварти-  2-ком. (3-25-1эт.), ремонт,
ры. Или на квартиру с доплатой. мебель. 900 000.  8-964-104Или продам ½ долю в квартире. 47-83.
Варианты.  8-964-214-32-44.
 2-ком. (3-18-1эт.). Торг. 
 3-ком. (6-15-5эт.) на 2-х и 8-964-120-54-79.
1-ком., можно в 3 кв., 1 и 2 кв-л  2-ком. (1-63В-2эт.), в/сч.,
не предлагать.  3-22-22.
мебель, интернет. 870 000. 
 2-ком. (7-8), приватизирован- 8-914-916-85-61.
ную на 1-ком. с доплатой. Вари-  2-ком. в п. Янгель, 5 эт., дом
анты.  8-964-546-05-84.
панельный.  8-914-958-44-29.
 2-ком. (10-6-8эт.) на две  2-ком. в п. Янгель, 4 эт., с
1-ком. Или продам.  8-983- мебелью и быт/техникой. Вари444-71-32.
анты.  8-924-534-96-11.
 2-ком. (1-87-2эт.) на дом в п.  1-ком. (8-13), S-35,3, у/п. 
Хребтовая с доплатой. Торг.  3-29-88, 8-908-645-32-95.
8-964-740-70—52.
 1-ком. (3-31).  8-964-213 1-ком. благоустроенную в п. 41-27.
Янгель, 2 эт. на равноценную в  1-ком. в п. Новая Игирма.мкр.
п. Н.Игирма или в Железногор- Киевский.  8-952-631-43-07.
ске.  3-31-25; 8-983-444-71-24.  ½ доли в 3-ком. (6-15-6 эт.),
 1-ком. в 8 кв-ле. 1 эт., на 750 000.  3-22-22, 8-908-6622-ком. в 8 кв-ле.  8-908-645- 79-90.
21-66, 8-908-645-22-85.
 Секцию в общ., 1 эт., отдельный вход, удобно под офис. 550
П Р ОД А М
000.  8-950-087-02-73.
 4-ком. (8-11). 1200 000.   Комнату в 6 общ., 2 эт. 
8-914-916-61-80.
8-964-226-01-93.
 3-ком. (6-12), у/п.  8-924-  Коттедж в черте города. 
618-32-31.
8-914-008-21-75.
 3-ком. (6-6), у/п, евро-ремонт,  Коттедж 2-эт, 5-ком, есть все
мебель, КТВ, рядом с домом постройки. Срочно.  8-9142 гаража на 4 а/м. Срочно.  946-44-96.
8-964-800-5-777, 8-914-919-2-  Дом жилой по пер. Таеж333.
ный-3, выше Химчистки, 2
 3-ком. (7-3-5эт.) малометраж- комнаты. 40м.кв, баня, гараж,
ка, 46,6 м.кв., перепланировка, стайка, можно за маткапитал.
СПК. счетчики, ремонт. 1350 550 000. Торг.  3-22-22,8-964000.  8-964-354-73-86.
105-31-52.
 3-ком. (7-5-2эт.).  8-964-  Дом жилой 2-эт, недостро260-23-43.
енный с зем. участком по ул.

КУПЛЮ

Ñâåòëàíà

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

ПРОДАЖА
 комнату в секции (6-8-2эт.),
S-18,1. 300 000.  8-924-614-1318.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП,

балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт, новые полы, документы готовы, 900
000, торг.
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, ж/д, м/п.,
д/ф, S-32,3. Ремонт, торг.
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты раздельные, балкон застеклен, ж/д,

решетки, S-48,2, торг.
 2-ком. (8-4-3эт.).ж/д., 43,9, ремонт, СПК, нов. сант., нов. радиаторы отопления. т/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. по ул. Радищева-12,9 эт.,
у/п, м/п, ж/д, д/ф, СПК, КТВ, т/ф.,
лоджия –СПК, балкон. S-64,3м.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., варианты.
 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.,

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

ê âàøèì óñëóãàì:

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

Ушакова-26. 850 000. Торг. 
3-22-22, 8-964-281-07-11, 8-964105-31-52.
 Дом жилой 2-эт., 34 км.от
Иркутска.  3-22-22, 8-950-07376-88.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия, 9 соток, 3 теплицы,
дом, баня, с урожаем.  8-924615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна»,4 линия,баня, 2 теплицы на
фундаменте, все насаждения.
Цена договорная.  8-914-95529-21.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 1 линия, 12 соток, баня,
постройки, кирпич.погреб. 
8-914-901-13-72.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», баня, дом, л/кухня. Дорого.
 8-908-658-42-55.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 соток.  8-914-00240-04.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983-246-99-81.
 дачу в кооп. «Лесная поляна»,
14 линия. Есть все. 210 000. Торг.
 8-914-870-81-66.
 Дачу в кооп. «Ветеран». Бани
нет.  8-964-287-34-92.
 Дачу в кооп. «Нектар», гараж
железный.  8-983-414-18-08.
 Дачу на Сибирочном. Дом,
баня, гараж, сарай, л/кухня. 2
теплицы. 200 000.  8-964-35473-86.
 Дачу на Заречной у воды. 
8-964-801-18-43,3-02-46.
 Дом на разбор на Заречной.
 8-964-659-40-92, 3-07-64.
 Дачу в Селезнево.  8-904154-78-78.
 Дачу в кооп. «Строитель»,
сруб бани. 15000. Торг.  8-964120-54-79.
 Дачу в Илимске, кооп. «Стро-

Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé
Ðàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
äîìîâ
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

итель». Ул. Радищева.  8-964210-58-97, 8-914-878-60-27.
 Участок в п. Рудногорск, 12
соток. С постройками.  8-964217-22-25.
 Гараж на Горбаках. Недорого.
 8-914-00-38-790.
 Гараж на Горбаках.  8-952628-00-93.
 Гараж на Горбаках.  8-950108-44-61.
 Гараж на Горбаках.  8-983446-78-27.
 Гараж выше 8-9, 4,1х6, подвал из шпалы.  8-908-64534-49.
 Гараж на горбаках, кооп.
Коршуновстрой. 6х6.  8-964266-57-22.
 Гараж в кооп. Коршуновстрой.  8-964-545-67-45.
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
кирпичный.  8-950-108-44-61.
 Гараж (4х6) на Нагорной канаве, 1 ряд. Выше пер. Ленский.
 8-902-541-90-28.
 Гараж в р-не Райсуда. 1 ряд.
Требуется ремонт. Или под место. 30 000.  8-924-719-50-01.
 Гараж. 50 000.  8-964-73256-69.
 Гараж на два а/м, в р-не 200
аптеки. 80 000.  8-924-71952-86.
 Гараж наСеверном, 5 ряд.
 8-924-619-86-06, 8-914-87780-56.
 Гараж на Северном, на 2 а/м,
7 полка, ворота 2,10.  8-950108-98-87.
 Гараж выше 200 аптеки. Ул.
Ушакова, 7 ряд.  8-914-91822-07.
 Гараж выше 200 аптеки, место под гараж (фундамент, яма,
блоки).  8-914-002-40-04.
 гараж в р-не платной стоянки.
 8-964-350-74-66.

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 мебелью. Рядом с домом гараж, в подарок – ТВ + дом.кинотеатр. 
8-914-956-96-78, 8-961-84-777-55.
 3-ком. (10-33эт.), у/п. м/п. ж/д,
д/ф, с/сч, 2 СПК, 63,8. Или мена
на 1-ком. у/п с доплатой.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, теплая, S-61,2
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпичный, благоустроенный, с хоро-

 Гараж железный разборный.  8-904-154-78-78.
 Два гаражных бокса в р-не
Автосервис-хлебозавод (6Х6),
высота 2,6 отдельно стоящие.
Срочно. Недорого.  8-964800-5-777, 8-914-919-2-333.

 Гараж в р-не ДСУ. Ремонта не требует. Или меняю на
Ниву 2000г.  8-914-904-0763.
 Гараж металлический в п.
Шестаково на берегу Илима.
 8-950-054-94-66.

ÑÄÀÞÒÑß

ÑÄÀÌ

êîìôîðòíûå

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

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

òû ïðåäîñòàâëþ


8-950-129-76-33

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÎÒÒÅÄÆ

â
÷åðòå
ãîðîäà

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

8-964-542-1485

 Сдам в аренду
магазин, склад, гараж
 8-964-751-35-85

ÑÄÀÌ



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.

шим ремонтом, СПК, с мебелью,
хороший подвал, 11 мкр. ул. Полярная общ S- 320 м2, з/у в собственности 13 соток, гараж, 3теплицы, насаждения.
 Гараж на Горбаках, 8 линия.
8-950-06-18-986.

МЕНА
2-ком. по ул. Иващенко-11, 4 эт,
ж/д. б/з, д/ф, 1-СПК, S-41,2, ком.
проходные, на 1-ком. с доплатой,
2-ком. в д/доме с доплатой. Или
продам. Варианты.
 Две 2-ком. (3-18-4эт.),

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-924-616-2552

балкон, д/ф. т/ф. и 2-ком.
(2-65-1эт.).решетки. д/ф. на 3-ком.
у/п. в 6 кв. Или продам.  8-914910-94-10.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф,
теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8
кварталах, с доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП ЛЗ,
СТП, новая ж/дверь, водяные счетчики на 1 и 2-ком., или на 2-ком. с
доплатой, кроме 1,2,3 кв-лов.

КУПЛЮ

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

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

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
ñóäå ïî ãðàæäàíñêèì
äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

8-952-62-57-197

 8-908-645-32-87
ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

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

ГАРАНТИЯ

ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

 3-50-95,

3-46-09

8-908-658-44-49

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

ÏÊ

àíòåíí

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







 Стеновые панели
 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы


ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

П Р ОД А М
ВАЗ-13 на з/ч.  3-13-75, 3-28-75.
ВАЗ-13
 ВАЗ-2121, ОТС, 1989, 40 000.  8-908645-35-56.
 ВАЗ-2101, 1982.  8-924-715-48-70.
 ВАЗ-2112, ОТС.  8-914-878-51-72.
 ВАЗ-2106, 20 000.  8-964-260-23-43.
 ВАЗ-21074, кузов аварийный.  8-964542-42-22.
 ВАЗ-21214, Нива, 2005, пр. 39 000 км.,



8-924-539-35-31

 УАЗ-санитарка.  8-914-004-48-83.
 УАЗ-31521, 1993, легковой. Тентовый.
 8-924-535-48-11, 8-964-811-58-97.
 Москвич на ходу и 1- на з/ч, 7000. 
8-964-548-33-29.
 Москвич-41.  8-952-631-41-67.
 Таврия, 1995, ХТС, 40 000. Все новое. 
8-964-289-84-91.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД, 1,8л, б/п по
РФ.
РФ.
8-964-548-45-48.
 Тойота-Филдер, 2002, ОТС.  8-964746-69-61.
 Тойота-Филдер, 2003, МКП, 1,5л. 
8-952-631-41-69.

240 000. Торг.  8964-65-93-357.
 Нива-Шевроле, 2006. Пр. 34 500км. 
3-20-44, 8-914-914-36-86.
 ГАЗ-31029, 1995, пр. 60 000. ХТС. Недорого.  8-964-114-64-73, 8-983-240-81-28.
 ГАЗ-21029. Волга, 1996, в авар.сост. Или
на з/ч.  8-908-645-30-39, 8-950-123-56-56.
 ГАЗ-3110, 1997 ОТС, дв. Капремонт. 100
000. Торг.  8-964-276-10-03.
 УАЗ-31514, 1996, в авар.сост. на з/ч. 
8-964-127-50-87.



 3-09-14,

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



37-0-37

29 ñåíòÿáðÿ

âðà÷

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Áîðò - 3 ò
äî 2 òîíí
Êðàí - 2,5 ò

1ò

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 3-35-66,

Ñàëìèí Â.Í

ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ 1100
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ 1300

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

 3-70-67

 8-908-645-21-91

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ñòàëè

ÑÒÎËßÐÀ-  отливы,откосы
 коньки
ÏËÎÒÍÈÊÀ  доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

 8-964-283-91-34  8-902-765-07-31, 3-44-66

 Тойота-Корона, 1990. ХТС.  8-964548-33-29.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, п. Рудногорск.  8-964-127-49-86.
 Тойота-Корона-Премио, 1999, диз. 
8-924-715-47-28, 8-924-827-52-80.
 Тойота-Камри, 1985.  8-964-289-2693.
 Тойота-Марк-2, 2003, бензин.  8-983404-51-38.
 Тойота-Витц, 2001, 230 000.  8-964109-48-20.
 Тойота-Вокси, м/авт., 2001, 4 ВД, есть
все.  8-924-839-27-57.

ÃÐÓÇÎ

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

ÓÑËÓÃÈ Èçãîòîâèì
èç îöèíêîâàííîé

00

 Тойота-Корола-Филдер, 2004.  8-964217-22-25.
 Тойота-Корола, 2001.  8-914-919-5601, 8-924-615-83-06.
 Тойота-Корола, 2008, кож.салон. 340
000.  8-950-108-97-92.
 Тойота-Калдина, 2002, АКП, дизель. 
8-924-615-85-83.
 Тойота-Пробокс, 2006.  8-964-11013-77.
 Тойота-Корона, 1994, 175 000.  8-924719-52-86.
 Тойота-Корона-Эксив.  8-904-15478-78.

ÃÐÓÇÎ

*мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
«Âèêòîðèÿäèçàéí»

00

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449
А В Т О Т РА Н С П О Р Т

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:



агентство
Все виды
«мужские
сантехруки»:
нических
-20
Вас удивят наши низкие цены, работ любой 10
бытовые услуги:
плотник,
ассортимент товара,
сложности
электрик,
сантехник
профессиональные консультанты. Гарантия
качества
Гарантия

!!
!
А
НК ТЫ
И
В
НО ХОЛО
Э

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



Здание «Коршуновстроя»

8-964-229-69-00  8-924-714-56-54

товары для озоты, рыбалки
и отдыха на природе

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

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

специализированный отдел «СОБОЛЬ»

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

 Тойота-Ипсун, 1998.  8-924-611-28-85.
 Тойота-Таун-Айс, 1993. м/авт. Или мена
на ВАЗ-21099,2110,21112,21113.  8-914953-34-02.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все. ОТС. 
3-63-77, 8-908-645-23-12.
 Кио-Соренто, 2007.  8-964-108-98-76.
 Кио-Соренто, 2006. Есть все.  8-924616-03-55.
 Сузуки- Гранд-Витара, 2000, 480 000. 
3-37-82, 8-914-905-51-98.
 Ниссан-Атлас, грузовик, 1992, 2т, термобудка, нов.дв., резина. Торг.  8-964289-84-91.

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

КУПЛЮ
запчасти
на БЕЛАЗ- ремфонд

 Ниссан-Датцун, 1993.  8-964-801-18-43.
 ННиссан-Блюберд,
иссан-Блюберд, 1998, 4ВД, в авар.сост.
 8-924-615-88-42.
 Понтиак-Вайб, 2002, левый руль. 
8-914-909-59-77.
 Хонда-стрим. 2007, есть все.  8-964800-5-777, 8-914-919-2-333.
 Мазда-Бонго-Френди, м/авт, 1998, диз.
325 000. Торг.  8-950-118-42-35.
 Мопед (Япония), б/у.  8-952-622-56-95.
 мотоцикл Урал.  8-924-539-67-08.
 мотоцикл М-72.  3-13-75, 3-28-75.
 Трактор ТТ-4, трелевочник. ОТС. 
8-924-615-54-37..
8-924-615-54-37

списанные запчасти, БЕЛАЗЫ

ñîòîâûé
ïîëèêàðáîíàò
îò 2100
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî ãîðîäó áåñïëàòíî


 7-35-91 8-964-221-17-24,
8-964-103-5893  8-964-808-08-85 8-924-548-53-62  8-914-894-20-78  8-914-000-9989  8-924-71-90-720 8-950-585-31-10 
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

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

 8-914-88-77-125
 8-914-000-9989
8-952-62-25-107

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

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

8-964-350-7376

3 òí; 5 òí

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

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

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

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ôîðìèðîâàíèå ñáîðíîãî,
ïîïóòíîãî
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ãðóçà
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
â ã.Èðêóòñê, ÃÎÐÎÄ,
äî 3 òîíí
Áóäêà, 1,5 òí
ÐÀÉÎÍ,
Íèçêèå
Ãîðîä
èç
Èðêóòñêà
öåíû!
Ðàéîí
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

Îáëàñòü

òåïëîòåðìîñ

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

8-964-350-73-76 8-950-108-43-50 

8-924-615-7646  8-904-134-25-15 

8-964-103-59-90
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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
ло), мини-диван для подростка, школьный уголок (стеллаж, стол, шкаф).  3-04-33,
8-964-542-16-34 после 18.
 Комнату детскую от 7 до
18 лет в отл. сост. (стол для
ПК с верхом, шкаф, шифоньер
3-ств.), цв. орех.  8-952-62250-95.
Диван угловой, кровать
2-сп., стол журнальный. Трельяж зеркальный, ковер 2х3.
 3-32-57,8-983-248-82-62.
 Кровать 1,5-сп, фортепиано, DVDБлюрей.  7-35-26,
8-914-893-72-00.
 Столик женский туалетный.
 8-964-264-85-46.
 Кух/гарнитур угловой с
подсветкой. 15 000. Торг. 
8-964-120-54-79.
 Эл/печь Лысьва 4 конф., в

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

сост. 5000.  8-908-645-3499.
 Коляску трансформер ноПрошу вернуть документы
вую, цв. розово-вишневый, в
на имя Панова Алексея Миподарок ходунки.  8-964хайловича за вознаграждение.
261-76-53., 3-51-79.
 8-908-524-29-24, 8-914-137 Коляску зима-лето, бор33-81.
дово-розовая. 3-колесная. 
 Меняю место в д/с «Род8-914-872-64-26.
ничок» в 13 мкр. на место в
 Кресло (3 в 1) для кормлелюбом саду в черте города.
ния в отл. сост. 1500. Торг. 
Возраст 2-3 года.  8-9143-50-95, 8-983-445-94-91.
916-14-43.
 Санки детские (спинка,
 Меняю место в д/с «Золотая
ручка съемные), 1000. 
рыбка» №12 на место в д/с №1
8-924-536-66-97. После 18.
«Лесная полянка», возраст 4
 Кресло детское автомогода.  8-964-746-68-95.
бильное (новое), 2000. 
 Меняю место в д/с «Росин8-914-912-90-86.
ка» №15 на место в д/с №1
 Индюков, гусей.  8-950«Лесная полянка», ясельная
073-81-54.
группа.  8-924-619-85-89.
 Поросят.  8-924-536-58 Отдам в хорошие руки коти56.
ка 4 мес., кошку 2 мес., окрас
 Кур-молодок (несутся). 
бурундука.  8-964-103-17 А V- р е с и в е р ы :
8-914-934-32-76, 7-20-24, по27.
Yamaha
RX-V459
сле 16.
 Отдам котят (1,5 мес.) в хор.
Titan-9000р, Yamaha
 Козлика и 2-х козочек (6
руки.  3-38-41.
RX-V765
Blak-13
мес.).  8-914-886-70-98.
 Отдам щенка от сибирской
000, Pioneer VSX Корову стельную (1 отел).
лайки (1,5 мес.).  8-964-1062 телки стельные, хорошей
47-41.
1018AH
Silver-15
породы. П. Березняки,  60 Отдам в добрые руки котят.
000. Цены ниже роз3-91.
Черные, серые, мальчики. 
ничных по городу.
 Мясо свиное свежее. Варе8-914872-42-23.
Обращаться в маг. 26,
нье клубничное.  3-55-23.
 Отдам кошечку в любящие
отдел Меломан.
 Навоз козий.  8-914-886руки.  8-964-220-80-16.
70-98.
 Очаровательный пушистый хор.сост.  8-964-659-40-92,
 Попугайчиков волнистых
черно-белый котенок (2 мес.) 3-07-64.
2шт. Срочно.  8-952-622девочка, от кошки-мышелов-  Эл/печь Мечта, 2 конфорки,
59-68.
ки, ждет своего хозяина.  тен.  8-964-740-72-75.
 Блюдо для микроволновой
 щенка овчарки (2 мес. де8-908-645-30-39.
вочка). Сторожевая.  8-914 Отдам красивых котят от печи д-36см. Цена договорная.
879-15-23, 3-00-58.
умной кошки. К туалету при-  8-914-928-73-35.
 Гусей, утят, индюков. 
учены.  8-964-223-06-78,  ТВ в отл. сост.  8-950095-45-48.
8-964-103-79-47.
8-914-946-74-23, 3-54-06.
 Алоэ 2-х сортов лекарствен Отдам в хорошие руки ко-  С/тел. LG раскладушку. Неный, недорого.  3-42-98.
тенка (мальчик. 1,5 мес.) к туа- дорого.  8-950-095-45-48.
 Розу китайскую, каланхоелету приучен, ест все.  3-12-  ТВ ГолдСтар д-51. В отл.
сост. Доставка.  8-964-740каландиву.  8-908-658-42-55.
09, 3-06-81, 8-964-217-18-33.
 Аквариум на 90л., на 60 л., с
 Отдам мышку.  8-914- 72-75.
 Увлажнитель воздуха
рыбами.  3-44-30.
009-35-34.
«Скарлет».  8-964-740-72 Клетку для грызунов, АкваП Р ОД А М
75.
риум 12л.  8-914-009-35-34.
 Картофель семенной крас Стол письменный, шкаф  Ф/аппарат «Зенит-412»,
ный; белый; на еду.  8-964кухонный навесной, рамы гарнитуру и колонки к с/тел.
747-51-96, 3-12-82.
оконные со стеклом, сетку- Сони-Эриксон; интим игрушЦиркулярку на 4 квт, 3-фазрабицу, дешево.  8-904-143- ку для мужчин.  8-950-10847-42.
ная,
аппарат сварочный
02-48.
3-фазный, постоянка, эл. печь
 Детскую для ученика (ши-  ПК, сканер, принтер, плата
Электра, переносная, травофоньер, 3 шкафчика, кровать). в/захвата.  8-924-828-87-33.
 Работу дипломную по УП
резку стационарную электри 8-924-615-92-78.
ческую.  8-914-008-21-75.
 Столик журнальный (стек- (отлично).  8-964-740-72-75.
 Устройство д/обр.
«Универсал», хруОТВЕТЫ на сканворд,
в № 38 от 20 сентября 2012г. сталь.  8-924-53967-08.
 Тен нижний к эл/
* Услуги по оформлению документов
печи «Лысьва» нои организации похорон
вый, стекло б/у из
рам. Недорого. 
* Ритуальные принадлежности
8-950-087-06-05.
* Услуги автокатафалка (город, район, об Ружье гладколасть)
ствольное «Сайга
* Художественная гравировка памятников
Тактика 20». 
* Изготовление фотопортретов на металле и
8-952-622-56-95.
керамограните
 Дверь деревян* Услуги по благоустройству захоронения
ную новую межкомЕжедневно с 9.00 до 17.00
натную под лаком
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
(2,07х1,42) филенÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã
чатая.  8-964-10532-87.
 Печь металлическую с духовкой для
бани или теплицы,

РА З Н О Е

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

 3-16-31

:

Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

 Штангу от 5 кг до 20кг, скамейку для пресса.  8-964120-55-77.
 Пианино Иртыш в хор.сост.
2000.  8-914-955-29-21.
 Пластинки (3шт.) Анны
Герман, 6000.  8-964-12876-53.
 Шубу норковую р.46, цв.
светло-коричневый, с капюшоном, средней длины, в ХС.
 8-964-541-10-83.
 Шубу мутон, р.48, рост
145-160, ср. длины, цв. серый,
с капюшоном. 8000.  8-914872-39-49.
 Шубу норковую с капюшоном, р.44-46.  8-914-92349-10.
 Дубленку женскую средней длины, р.44-46, 5000. 
8-964-350-77-41.
 Вещи на девочку 7-9 лет,
шубу-мутон-1000, пуховики500р.  8-983-244-21-99.
 Плащ зимний кожаный с
чернобуркой, р.44, в хор.сост.
Недорого.  8-964-285-96-19.
 Платье свадебное р.44-46,
американка.  8-964-811-0883.
 Платье свадебное красивое,
р.44. 13 000.  8-983-418-2935.
 Костюм школьный на мальчика 10-12 лет, 1500.  3-45-83.
 Костюмы женские, платья
(классика, пр-во Белоруссия),
р. 42-44, в хор.сост.  8-964735-26-17.
 Плащ светло-серый, р.52,
темно-коричневый р.58, куртку синюю на девочку р.40,
кроватку детскую -1000р. 
8-964-264-49-44.
 Джинсы (Германия) отделаны кожей.  8-914-909-73-08.
 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., цв. универсальный. 
8-964-264-85-46.
 Коляску зима-лето (Польша).  8-950-061-88-80.
 Коляску зима-лето, цв. синий, колеса надувные, в хор.

емкость для воды, мотокультиватор Крот, прицеп к а/м. 
8-914-910-92-03, 3-11-57.
 Стекло (130х704мм). 10
листов фляги алюминиевые
40л.  8-914-934-87-62.
 Минипивоварню.  8-914934-87-62.
 Труборез ручной 10,2 1250мм.  8-964-740-72-75.
 Стекло 1200х600х3, рамы
1200х1600-3шт.,
дверной
блок 870х1970, лист фанеры
1200х2440.  8-964-545-67-45.
 Кирпич 500 шт, кресло –качалку. Недорого.  8-964-21458-60, 8-983-244-21-90.
 4 шипованных колеса на
14 с дисками 5 на 114 литье и
летнюю резину б/у.  8-902541-90-28.
 Стойки передние и шаровую на а/м «Т-пробокс», недорого.  8-902-541-90-28.
 Резину зимнюю Р17, 225/65
и диски лит. (Япония). 
3-00-41, 8-914-009-51-06.
 Резину зимнюю Hahkook
205/70 Р-15+ запасные колеса,
6 баллон в подарок.  8-952622-59-66.
 З/части на а/м таврия. 
8-964-289-84-91.
 Коробку передач на УАЗ, 21
000.  8-914-932-14-30.
 Баллон кислородный, резину на 14, 3 колеса всесезонка.
 8-924-715-48-70.
 Панель переднюю, левое
правое крыло, бампер на ВАЗ2121. 8-914-946-44-96.
 Резину зимнюю не шипованную Амтел ст310 205.70
Р15.  8-914932-14-30.
 Колеса грузовые 8 шт.,
Р-20х11.  8-950-108-98-76.
 Комплект зимней резины с
дисками на Хонду-СRV, 1996
в отл. сост.  8-964-106-4689, 8-914-910-89-03.
 Лодку 2-местную Уфимка
резиновую, б/у, недорого. 
8-924-619-86-06.
 ТВ-54 см, ф/увеличитель, ф/
глянцеватель, шифоньер-2000,
шкаф книжный с антерсолью-3000, стол кухонный раздвижной, 1500, люстры. 
8-950-147-02-91.
 Кресло инвалидное, матрас
от пролежней, сейф (выс-1,5
м.), железный. Недорого. 
8-914-903-35-63.
 Коляску инвалидную, ходунки взрослые.  8-914-94829-20.

КУПЛЮ

Щенка карликового пинчера.  8-904-119-88-15.
 Машину опилок с доставкой в п. Суворовский. 
8-964-222-666-4.
 Морковь мелкую.  8-924612-38-89.
 Уголь.  8-964-214-58-86.
 З/части на Белаз- ремфонд,
списанные з/части, белазы. 
8-950-585-31-10.
 Кирпич печной, можно б/у.
150шт.  8-964-109-54-02,
Валентин

- ÀÐÅÍÄÀ!!!- ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå
ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû
ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

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

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
ВНИМАНИЕ

населения, руководителей предприятий,
организаций, сельских и фермерских
хозяйств администраций районов и
населенных пунктов!

Осторожно: нефтепровод!
Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Востокнефтепровод» информирует, что по территории Тайшетского, НижнееИлимского, Усть-Кутского, Киренского районов Иркутской области и
Ленского района Республики Саха (Якутия) пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1200 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми
электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаров-сборников.
Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местности
опозновательно-предупредительными знаками, расположенными на
расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности
повреждения нефтепровода установлена охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м
от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием
нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам;
с необходимостью привлечения больших затрат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных линий
электропередач, относящихся к нефтепроводам, без письменного разрешения Ленского нефтепроводного управления ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского нефтепроводного управления
категорически запрещается:
1.
возводить любые постройки и сооружения;
2.
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а так же водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
3.
сооружать проезды и переезды через трассу нефтепровода,
устраивать стоянки техники и механизмов, размещать сады и огороды;
4.
производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;
5.
производить всякого рода открытые и подземные горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
6.
производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с
устройством шурфов.
Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и оборудования, находящегося на линейной части, влечет административную или уголовную
ответственность, установленную действующим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода СС выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий
электропередач и нарушение правил производства работ в охранной
зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и
немедленно сообщить по адресам:

678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское нефтепроводное
управление, тел. 8-(41134)-4-68-67 секретарь;
сот.8(914)0054115, 8(914)7926558-отдел эксплуатации
филиала «Ленское РНУ»

16

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

27 сентября 2012 г. № 39 (8655)

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïî àäðåñó ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ, ä 6
ðàñïîëîæåííî â ïÿòèýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè
îáùåé ïëîùàäüþ 288,9 ì2

Öåíà ïðîäàæè - 7000000ð.

âîïðîñû ïî (383) 319-10-69,
8-905-946-60-06, Èâàí Âèêòîðîâè÷
îòäåë êàíö.òîâàðîâ

«ËÀÑÒÈÊ»
ÒÊ Öåíòðîãðàä áóòèê № 2, 1 ýòàæ

ïðèãëàøàåò ðîäèòåëåé è øêîëüíèêîâ

* âñ¸ äëÿ øêîëû (òåòðàäè,áîëüøîé
âûáîð äíåâíèêîâ, àëüáîìû, ðó÷êè, êðàñêè,
êàðàíäàøè è ìíîãîå äðóãîå)
* âñ¸ äëÿ îôèñà, íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà
* êîïèðîâàíèå, ëàìèíèðîâàíèå, öâåòíàÿ ïå÷àòü,
èçãîòîâëåíèå áëàíêîâ ïî çàêàçó, ðàñêðàñêè,èãðû,
íàáîðû äëÿ òâîð÷åñòâà, ðàáîòà ïîä çàêàç

« Сибирский Престиж»
Только один день

6 октября с 9 00до 18 00

в РДК «Горняк» (3 квартал 15а)
ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà øóá èç ìåõà:
àâñòðàëèéñêèé ìóòîí (âåäóùèõ Ïÿòèãîðñêèõ
ôàáðèê), íîðêà (Ãðåöèÿ, Êèòàé), ìîíãîëüñêèé
ñóðîê, åíîò, ëèñà, áîáðèê, ðûñü, íóòðèÿ. Êîëëåêöèÿ 2012ã. - 2013ã.
Îãðîìíûé âûáîð ìóæñêèõ ïóõîâèêîâ! Àññîðòèìåíò ìóæñêèõ,
æåíñêèõ, äåòñêèõ ãîëîâíûõ óáîðîâ (èç ëþáîãî ìåõà). Ïî îïòîâûì öåíàì îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Âåñü òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.
Âûãîäíûé êðåäèò (ÎÀÎ «ÎÒÏ ÁÀÍÊ» ã.Ìîñêâà).

Приятных вам покупок!!!

М-Н «РОДНИЧОК»

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà

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

СКИДКИ ДО 10% !

 двери алюминиевые
 входные группы

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

 межкомнатные
двери
 входные двери

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

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

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

 37-0-37

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»

ÑÒÈËÜ

Ê

7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÑÒ

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

здание
коршуновстроя,

 34-777

Äîì áûòà öîêîëü

34-888

ÎÑÅÍÜ! Ïîðà ñòàâèòü îêíà !
ôèêñèðîâàííàÿ
öåíà îò ðàçìåðîâ
íå çàâèñèò
н

а око
новкйону
а
т
с
У о ра
п

Д
ПО

Ïàíåëüíûé
Áðóñîâîé äîì
Êèðïè÷íûé äîì

ÄÂÅÐÈ
âõîäíûå,
ìåæêîìíàòíûå

ЮЧ
Л
К

11590 ð.

14490 ð.

16810 ð.

18650 ð.

13900 ð.

17100 ð.

19750 ð.

21250 ð.

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

AL

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ èç ìàññèâà àíãàðñêîé ñîñíû. Æàëþçè çàùèòíûå, äåêîðàòèâíûå. Ðàáîòà ñ ñàéäèíãîì, ïðîôëèñòîì (áàëêîíû, ôàñàäû, êðîâëè).
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ, ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ËÎÄÆÈÉ Ñ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÌ ÆÈËÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
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