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Согрейтесь
в лучах надежды

Примите
поздравления
С праздником,
дорогие учителя!

Ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
учителя!
От всей души желаю Вам в этот
праздничный день отличного настроения, стремления к новым достижениям и открытиям, творчества, созидания.
Крепкого Вам здоровья и успехов во
всех добрых начинаниях!
Депутат Думы
Нижнеилимского
муниципального района,
отличник просвещения СССР
Николай БУКИН

МИЛОСЕРДИЕ
Они очень разные. Маленькая,
хрупкая, всегда с улыбкой – Ксения;
стремительная, рыжеволосая, как
солнышко – Ольга; неисправимая
оптимистка с непростым жизненным
путём - Надежда. Объединяет этих
женщин то, что каждая из них
многодетная мама. А еще - они мамы
детей, имеющих ограниченные
физические возможности.
Ксения с мужем Алексеем в этом году
будут отмечать 10-летие супружеской жизни. В семье растут четверо мальчишек –
Максим, Степан, Владислав, Вячеслав. Все
сыновья одинаково любимы, но Славе, хоть
он и старший, внимания требуется больше. Вследствие родовой травмы, медиками
ему был вынесен приговор – детский церебральный паралич (ДЦП). Когда Славику
было 9 месяцев, иркутский врач сказал его
родителям - ходить ребенок не будет, можете покупать инвалидную коляску. Сначала

испытав отчаяние, Ксения с Алексеем принялись лечить сына. Возили по клиникам
в Ангарск, Иркутск, Курганскую область,
Новосибирск. И вот результат титанических
усилий родителей и врачей. Слава учится во
2 классе, на занятия ходит с удовольствием,
дружит с одноклассниками, его учитель Марина Дмитриевна Солоницына делает всё,
чтобы мальчику было комфортно в классе,
школе.
Ксения не думала обзаводиться еще
детьми, и так, как говорится, «забот полон рот», но врачи настаивали – мальчику
нужно общение, он не должен быть один!
И вот рядом со старшим братом растут непоседливые Максим, Владик, Степа. Глядя
на эту хрупкую (153 см росточек, и 42 кг
веса), но всегда с обаятельной улыбкой, на
высоченных каблуках женщину, ни за что
не подумаешь, что это мать четырех детей,
а еще председатель районной общественной
организации «Лучик надежды». Этим летом
«Лучику» исполнился год. В 2009 году психологи Светлана Юрьевна Цвейгарт и Светлана Сергеевна Люткевич разработали программу «Подари ребенку радость общения»,

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 5.10 по 7.10

ПЯТНИЦА, 5 октября:
Ясно.
Ночью +0;
Утром/Днем +6/+10

стали заниматься с родителями и детьми не
только индивидуально, но приглашать на
занятия сразу нескольких. Время доказало
правильность решения - родители перезнакомились, сдружились, объединили усилия
– так родился «Лучик надежды». Оформить
документы и финансами помогли районная
администрация, Пенсионный фонд, ИП Н.Л.
Васильева.
А вот другая семья, но похожая история.
У Ольги и Андрея трое детей. Настя - старшая дочка, помощница мамы в домашних
делах, шестилетний Сережа и годовалый
Павлушка. У Сережи – приобретенный
ДЦП. Совсем маленьким он пережил три
остановки сердца, в результате – тяжелая
болезнь. С 6 месяцев Ольга возила Сережу в бассейн. Процедуры в «лягушатнике»
помогли малышу справиться с частыми
болезнями из-за слабых легких. Девятимесячному, ему в Иркутске поставили окончательный диагноз. Сегодня Сережа вполне
внятно говорит, почти хорошо владеет руками, но вот ножки… Ходить самостоятельно
мальчик не может, только при поддержке
родных или опираясь на специальные по-

СУББОТА, 6 октября:
Ясно.
Ночью +2;
Утром/Днем +8/+12

ручни. Летом он с удовольствием ездит на
специальном 3х колесном велосипеде - ножки пристегнуты к педалям, талия закреплена
специальном поясом. Начиная ездить, бывало - падал, но сейчас ловко управляет своим
«железным конем». С маленьким Павликом,
также как все мальчишки, в соответствии с
«суровой мужской логикой» они делят любимые игрушки… Вслед за сестрой, которая
играет на фортепиано, он старается овладеть
музыкальным инструментом! Ольга с сыном
участвуют во всех мероприятиях, которые
проводит «Лучик надежды», уж она-то знает, как это нужно таким, как они, родителям
и их детям.
В ноябре они едут в Новосибирск, очень
волнуются – если врачи найдут изменения,
понадобится операция, если нет – специальная, фиксирующая одежда, стоимость которой около 40 тысяч рублей. Родители Сережки не отчаиваются, надеются, что сын, пусть
с трудом, но пойдет сам! Ольга уже видела,
как дети с таким же заболеванием делали
первые, самостоятельные шаги в своей жизни! Как же хочется, чтобы так и было…
(Начало.Окончание на 5 стр.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября:
Ясно. Возможен небольшой
дождь. Ночью +5;
Утром/Днем + 5/+7
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Я голосую ЗА
Тоскину Анну Викторовну!

14 ОКТЯБРЯ - ВЫБОР ЗА ВАМИ

низации досуга горожан. Тоскина Анна Викторовна порядочный, отзывчивый человек,
заботливая мать, которая, зная необходимость
в духовном воспитании детей, проводит уроки в воскресной школе при Храме Казанской
Иконы Божией Матери.
Избрание Анны Викторовны Тоскиной на
должность главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» станет шагом вперед и благоприятно
повлияет на город.
Железногорск - мой родной город, я люблю его и хочу, чтобы он процветал!
Ирина Викторовна ЛЕБЕДЕВА,
начальник Железногорского
доп.офиса ОАО ВСТКБ

ГРАМОТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ
14 октября 2012 года мы в очередной раз
будем выбирать главу города ЖелезногорскаИлимского и городскую Думу. От нашего выбора зависит, как будет жить город в следующие 5 лет.
Поэтому я решила поддержать кандидатуру Тоскиной Анны Викторовны и баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения для
решения вопросов по ведению бюджетной политики поселения.
Бюджеты поселений формируются из
налоговых отчислений, средств от использования муниципального имущества, кроме
того немаловажной составляющей являются
привлеченные средства полученные из областного, федерального бюджетов и иных источников на реализацию целевых программ и
инвестиционных проектов.
Тоскина Анна Викторовна, единственный
кандидат на должность главы города Железногорска-Илимского, который может разрабатывать и воплощать в жизнь муниципальные целевые программы. Так же, учитывая ее опыт
по привлечению денежных средств для города
из областного и федерального бюджетов, она
сможет добиться строительства промышленных объектов на территории города.
Не останутся без внимания и решение вопросов по развитию культуры, спорта и орга-

ГОРОД ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ
Для развития нашего города при недостаточной наполняемости бюджета, считаю
необходимым определить направленность
бюджета города на участие в целевых областных и государственных программах, при
вхождении в которые городу необходимо
выделить всего от 1 до 25 % от программы,
а остальная сумма поступает из областного и
федерального бюджета. Такими действиями
наполняемость бюджета города можно увеличить в разы, а это означает существенное
увеличение объемов по злободневным проблемам города: можно будет строить по три
многоквартирных дома в год, а не два за пять
лет, в течение двух-трёх лет отремонтировать все автомобильные и внутриквартальные дороги, а не заниматься ежегодно исключительно ямочным ремонтом, и многое
другое.
Для существенного увеличения бюджета
города считаю необходимым незамедлительно реализовать вхождение города в программу по развитию экономики моногородов, в
рамках которой происходит дополнительное
выделение финансовых средств из вышестоящих бюджетов.
Уверен, что из всех зарегистрированных кандидатов на должность главы города Железногорска решить данные вопросы
способна только Тоскина Анна Викторовна,

поэтому я призываю всех жителей города не
поддаваться на пустые обещания, а выбрать
профессионала.
Евгений Вениаминович ЛИХАЧЁВ,
заведующий детским хирургическим
отделением МУЗ «ЖЦРБ»

на должность главы города ЖелезногорскаИлимского.
Харис ШАБАЕВ,
тренер-преподаватель
МБОУ ДОД «Детско-юношеская
Спортивная Школа»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
ДЕТСКОЙ ЗАНЯТОСТИ
Все железногорцы помнят, что лет десять
– пятнадцать назад в нашем городе было несколько секций по боксу, возглавляемых достойными тренерами, которые воспитали
большое количество мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и спортсменов массовых разрядов. Сейчас осталось три секции в
городе. С сожалением можно констатировать,
что потребность подрастающего поколения
к некогда популярному виду спорта – боксу,
не реализована в полном объеме. Поэтому
когда кандидат в главы города Тоскина Анна
Викторовна предложила мне выдвинуть свою
кандидатуру в депутаты города Железногорска для совместного решения вопросов по развитию бокса, я, не задумываясь, согласился.
При поддержке нового главы города, мы
сможем создать материальную базу, оборудовать помещение под «Школу бокса» и организовать регулярное проведение соревнований,
не ограничиваясь исключительно традиционными датами, кроме того оказывать помощь
в командировании юных спортсменов на соревнования различного уровня. Данные вопросы нами проанализированы, и мы видим
реальность в их воплощении посредством
создания Федерации бокса г. ЖелезногорскаИлимского.
При этом мы уверены, что по аналогичному принципу организации одного вида спорта
необходимо работать и по другим спортивным
дисциплинам, а особенно по традиционным
для нашего города, таким как лыжный спорт,
плавание, футбол, рукопашный бой, самбо.
Считаю наиболее важным сегодня принять меры по организации досуга детей и молодежи, сделать занятия спортом доступными для каждой семьи, поэтому поддерживаю
кандидатуру Тоскиной Анны Викторовны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИЗМЕНИТСЯ
В сентябре 2012 года проводил свою работу Байкальский международный экономический форум, его работа была направлена на исправление экономической ситуации северных
территорий и придания мощного импульса
социально-экономического развития Сибири и
Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года. Планируется объединить
усилия государства, крупного бизнеса и общества для реализации крупных инвестиционных
проектов. Для достижения поставленных целей сегодня нужны молодые, профессиональные кадры.
Поэтому единственным кандидатом на
должность главы города Железногорска-Илимского, который сможет работать в новых условиях – Тоскина Анна Викторовна. Только
она знает, как разрабатывать и реализовывать
целевые программы, так как занимается этим
более 6 лет, за эти годы смогла приобрести необходимые деловые связи в министерствах Иркутской области и добиться финансирования
из областного и федерального бюджетов на
финансирование программных мероприятий.
У нас нет времени на раскачивание, на следующий день после выборов администрация
должна приступить к полноценной работе, а
не ждать 1-2 года пока новый глава войдет в
курс дела.
Тоскина Анна Викторовна единственная
женщина в составе кандидатов на должность
главы, поэтому только она, как хозяйка и мать,
сможет навести порядок в нашем общем доме
и позаботиться о его жителях.
Наталья Владимировна ФИРСОВА,
Управляющий оперативным офисом
«Железногорск-Илимский»
Кузбасского филиала
ОАО «Углеметбанк»

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

Золотая осень пока радует нас своим теплом, но не
стоит расслабляться, ведь зима не за горами. Согласитесь, пасмурная зимняя пора тянется намного дольше,
чем жаркие солнечные деньки, и как-то само собой, незаметно, приходит время, когда без теплой шубки не обойтись. Уж если средиземноморская Италия со своими плюсовыми зимами носит меха, то уж нам сам Бог велел.
А как хочется при выборе новой зимней одежды найти "чтото свое", индивидуальное - самую лучшую в мире шубку,
которую Вы будете носить на зависть тем, у кого такой
нет… Так что, поторопитесь попасть в меховой рай
на ярмарку «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
11,12 октября в ДК «Горняк» (г. Железногорск-Илимский)
13,14 октября в ДК «Прометей» (г. Новая Игирма)
с 10.00 до 19.00
Почему Вам нужно торопиться именно к Нам?
Мы гарантируем качество предлагаемой продукции и широкий ассортимент меховых изделий всех цветов и размеров
из меха норки, бобра, овчины, каракуля, нутрии и королевского рекса.
Что может подтвердить эти слова?!
Более 10 лет плодотворной работы на меховом рынке, тысячи благодарных покупателей, а также
сертификаты и гарантия качества на наши изделия - весомое доказательство, не так ли?!
Вы сомневаетесь, что сможете выбрать шубку, подходящую именно Вам?
Поверьте, за время работы мы научились угадывать желания! Наверно, единственная сложность
- выбор изделия из многообразия цветовых решений и моделей, представленных на ярмарке
«Меховые традиции». Но опытные продавцы не только помогут сделать правильный выбор, соответствующий Вашему стилю, но и дадут ценные советы по уходу и хранению изделий.
Думаете, что шуба вам пока не по карману?
Значит, вы ещё не знакомы с нашими кредитными предложениями. Для вас - кредиты от ОТП
Банк (лиц ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) на самых выгодных условиях: без
переплаты и первоначального взноса.
ТОРОПИТЕСЬ!

Пока еще действует СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на шубы: ОВЧИНА от 13900р., НОРКА от 49900р.
А еще, самое время купить шубу именно сейчас, когда огромный ассортимент,
доступные цены, спецпредложения и выгодные условия покупки.
Да и зима, впрямь, уже не за горами.

Слово избирателям –

Я за Андрея Скороходова
ВЫБОРЫ - 2012
Хотелось бы сказать несколько
добрых слов в поддержку кандидата
на должность главы «ЖелезногорскИлимское городское поселение» Андрея
Скороходова и обозначить свой взгляд на
выборы.
Позиция пяти кандидатов мне понятна. Они собираются работать на посту, к
которому стремятся. А вот позиция кандидата от ЕР – двусмысленна. Возникает
вопрос, зачем избираться на должность,
которая будет им ликвидироваться. Думаю, что нужна или нет городская администрация, надо спросить у избирателей,
например с помощью общегородского референдума.
Я знаю Андрея уже где-то семь лет,
у нас хорошие приятельские отношения.
По-моему, у нас даже характеры схожие.
Андрей Иванович всегда спокойный, выдержанный, умеет разговаривать с людьми. Уверен, что такие, как он, хамить не
будут, если станет главой администрации.
Он умеет слушать избирателей, хорошо разбирается в людях. А еще Андрей
Иванович всегда придёт в трудную минуту. В этом мы убедились, когда избрали
депутатом в районную Думу.

Я еще тогда сказал ему: «Андрей, тебе
нужно готовиться и на пост главы городской администрации. Ты потянешь, а если
надо, преодолеешь и медные трубы».
Мне нравится, что он не только грамотный, способный человек, он и другим
стремится помочь. Не секрет, что сегодня
имеются трудности с рабочими местами в
городе, а Андрей Иванович имеет четкую
программу содействию малому и среднему бизнесу. Он за то, чтобы наш город
хорошел и развивался, чтобы люди были
довольны.
Одно из основных направлений в программе Андрея Ивановича – создание в
городе производственных площадок. Они
могут быть разные – переработка сельхоз продукции, отходов древесины и др.
Главное - это сократить до минимума безработицу.
Из-за неё многие беды, я не говорю о
преступности, пьянстве, даже низкая заработная плата в ГОКе напрямую связана с
безработицей. Людям некуда идти, они соглашаются на любые условия труда. Будут
предложения на рынке труда – зарплаты
обязательно станут выше. Я в этом уверен.
А еще я уверен, что Андрей Иванович Скороходов, это тот человек, который достоин
быть у руля городской администрации.
Горожанин Игорь Веревкин

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
04 октября 2012 г. № 40 (8656)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

priilimiya@gmail.com

3

Примите поздравления! Уважаемые жители

Уважаемые города ЖелезногорскаИлимского!
педагоги!

Примите мои самые искренние и тёплые поздравления с
прекрасным праздником – Днём
учителя!
Осенняя пора, когда мы чествуем людей одной из самых
ответственных и востребованных профессий, особенно подчеркивает благородство, красоту и теплоту ваших сердец!
Я знаю, что только сильные, искренние и талантливые
люди могут работать с детьми
– это Вы, дорогие друзья!
Слова глубокой признательности высказываю сегодня
нашим замечательным ветеранам просвещения, которые
находятся на заслуженном отдыхе. Будьте здоровы!
Уважаемы педагоги образовательных учреждений, поздравляю Вас с профессиональным праздником! Пусть Ваша душевная щедрость согревает всех,
кто рядом с вами.
Будьте согреты вниманием и любовью Ваших родных, близких и конечно ваших учеников, студентов.
Желаю удачи, успеха, благополучия, здоровья!
С глубоким уважением
В.В. ЦВЕЙГАРТ
– кандидат на должность главы
муниципального образования
«Железногорск – Илимское городское поселение»

Мы с вами стоим на пороге очень
важного события – выбора главы нашего
города и депутатов городской Думы.
Какое будущее ожидает Железногорск
в предстоящие несколько лет, зависит от
нашей активной гражданской позиции.
Если в исполнительную и законодательную власть города придут люди
энергичные и целеустремленные; профессионалы, имеющие большой опыт
хозяйственной деятельности, готовые
интенсивно работать и соответствовать требованиям времени; относящиеся к горожанам не как к безликой массе
населения, а как к членам большой семьи, называемых – железногорцы, только тогда город обретет второе дыхание,
а его жители, как когда-то, смогут говорить: наш город самый красивый,
зеленый и уютный во всей Иркутской
области. Тогда перестанут жаловаться
на неблагоустроенность, плохие дороги, грязные дворы, неосвещенные закоулки.
Нынешнему составу городской власти удалось бы добиться гораздо большего, если бы она смогла наладить
взаимоотношения с руководителями
ведущих предприятий города и района,
не пренебрегала предложениями и наказами избирателей.
Внимательно изучив список кандидатур на ответственную должность
главы Железногорска, я пришел к убеждению, только Виктор Викторович

Цвейгарт по своим деловым и человеческим качествам соответствует высоким
требованиям, предъявляемым к руководителям такого уровня.
Грамотный, здравомыслящий, ответственный руководитель, требовательный и вместе с тем способный на
разумный компромисс ради положительного результата.
Дорогие друзья! На протяжении долгих лет многие руководители различных
учреждений образования, культуры,
здравоохранения, спорта, частные лица
неоднократно обращались ко мне, как
к руководителю предприятия, с просьбой об оказании финансовой и другой
помощи. Как правило, в помощи мы не
отказывали, ничего не требуя взамен.
Сегодня впервые я обращаюсь к вам со
своей просьбой.

Прошу на выборах
14 октября поддержать

Виктора Викторовича
Цвейгарта
Ручаюсь, он заслуживает вашего
доверия. А нам, представителям промышленно-хозяйственного комплекса
города и района, хотелось бы работать
вместе с ним в интересах города Железногорска и его жителей.
М.М.КУРБАЙЛОВ,
директор по финансам и экономике
ООО «ЗБСМ МК-162», Почетный
гражданин Нижнеилимского района.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Цвейгарта Виктора Викторовича

Рудногорск – наш общий дом

С чего начинается Родина? В ответ
на этот вопрос наше воображение
рисует нам самые разные картинки:
это может быть Кремль, а может быть
родительский дом, или любимый уголок
природы, родной поселок или город.
Малая родина или большая, но в любом
случае она – территориальна. Для меня
это – Рудногорск, когда любуешься
заходом солнца над Ждановскими
сопками, живописными ландшафтами
на берегу залива или речки Жданиха,
другими красивейшими уголками
нашей природы.

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных
вопросов и проблем своей территории и очень важно, чтобы ее представляли профессионалы. Я понимал
это уже в 2007 году, когда впервые
принял решение баллотироваться
на пост главы поселения, именно
поэтому, уже имея высшее образование, вновь поступил учиться, на
этот раз в Сибирскую академию государственной службы. В 2011 году
успешно защитил диплом менеджера
по специальности «Государственное
и муниципальное управление». Но
для успешной работы необходимо
не только образование и опыт. Необходимо слаженное взаимодействие с
общественностью, депутатами Думы,
руководством района, области, предприятий, учреждений. Задача Главы
поселения, так управлять территорией, чтобы людям, проживающим
на ней, было комфортно, безопасно,
интересно.
С самого начала вступления в
должность Главы поселения основную свою задачу я видел в том, что
бы наладить работу коммунального
хозяйства. Поселок, как вы помните, замерзал, полтора года мы с
вами жили без горячей воды. Полтора года
ушло на то, чтобы сменить управляющую
компанию. Руководство ООО «УК ЖКХ»,
имея покровителя в лице бывшего заместителя мэра района, распределяло финансовые
потоки по своему усмотрению, используя
перекрестное финансирование. В новых
экономических условиях, когда отсутствует
градообразующее предприятие, поставлявшее отходы деревообработки для котельной,
предприятие коммунального хозяйства под
руководством Пересыпкина В.В., при поддержке и содействии администрации посел-

ка, очень много делает для бесперебойного
снабжения топливом центральной котельной и обеспечения жителей теплом и горячей водой. Для подвоза топлива из поселка
Новая Игирма, приобретен большегрузный
автосамосвал «Скания», для обеспечения
работы цеха щепы - многофукциональный
трактор. Приобретена лесовозная и тракторная техника для организации заготовки дров
собственными силами. Какое еще предприятие вкладывало столько средств в развитие коммунального хозяйства поселка? Конечно, проблемы есть, аварийные ситуации
случаются вследствие недофинансирования
мероприятий по подготовке к отопительному сезону, ветхости инженерных сетей, но
ситуаций, требующих вмешательства МЧС,
как пытаются это представить отдельные
граждане, в поселке нет.
Сделано немало: построен круглогодичный водопровод в п. КСБ, построена
лежневая дорога к новому кладбищу, проведена масштабная уборка мусора на старом
кладбище, приобретены и установлены
контейнеры для мусора и оборудована мусоровозная машина, установлены аншлаги с
названиями улиц и номерными знаками. В
2012 году мы приобрели экскаватор «Катерпиллар» и автомобиль для высотных работ
- ЗИЛ (автовышка). Решена такая проблема
поселка, как перевод Сбербанка в новое здании. В поселок привлекаются специалисты,
которые обеспечиваются служебным жильем. Ведется работа по улучшению уличного освещения поселка. Разработана целевая
программа по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения,
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в поселке
на 2012 - 2015 годы. На новый уровень вышла работа по организации культурно-массовых и спортивных мероприятий. С 2008
года масштабно и красиво мы празднуем

День Победы, День поселка, День работника
леса, День защиты детей. Жители принимают активное участие в этих мероприятиях,
а наши предприниматели оказывают материальную поддержку, благодаря которой
праздники проходят красочно, зрелищно.
Впереди еще много работы: это и окончательный снос объектов незавершенного
капстроительства, завершение строительства водовода, ремонт внутрипоселковых
дорог и придомовых территорий, проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов, привлечение специалистов в
нашу больницу и школу, установка детских
игровых комплексов и многое - многое другое.
У меня есть пятилетний опыт работы
на посту главы поселения, есть силы, знания, команда специалистов, есть осознание
ответственности и желание сделать жизнь
своих земляков лучше. О проблемах поселка знаю и готов продолжить работу по их
решению.
Всегда считал, что нет нерешаемых
проблем, а есть безинициативные люди. У
нас в поселке много талантливых и трудолюбивых людей, а это значит, что у меня,
кандидата на должность Главы, есть реальные основания быть уверенным, что можно
решить все поставленные задачи и сделать
наш поселок местом, где комфортно жить,
создавать семью, работать и растить детей.

Работая вместе,
изменим жизнь к лучшему
в нашем
родном поселке!
Александр Евгеньевич БЫКОВ,
кандидат на должность
Главы МО «Рудногорское
городское поселение»
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность
Главы МО «Рудногорское городское поселение»
Быкова Александра Евгеньевича
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Скороходов Андрей Иванович:

«Власть обязана быть социально ответственной»!
Программа кандидата на должность
главы МО «Железногорск - Илимское городское поселение»

Политика не может быть важнее экономики города, нужд каждого конкретного человека, поэтому в основу предвыборной программы положен принцип-достижение более
высокого уровня жизни горожан и создание
условий для развития и процветания Железногорска. Город-это большая семья, проблемы и заботы которой должны быть приоритетными. И их нужно решать сообща. Но при
этом, глава города несет ответственность за
настоящее и будущее.
Я обдуманно и целенаправленно принял
решение выдвинуть свою кандидатуру на
должность главы нашего замечательного города. За последнее время выборы в стране,
на всех уровнях, огорчают своей безальтернативностью, повсеместным применением
административного ресурса, недобросовестными предвыборными технологиями. Вижу
перед собой простую и в то же время сложную задачу-стать защитником и представителем интересов каждого горожанина и
общества во власти. Глава города обязан
оперативно решать задачи сегодняшнего
дня, создать условия для комфортной жизни людей сегодня и сейчас, а также видеть
перспективу дальнейшего развития. Главная
цель жизни любого нормального человека,
кем бы он ни работал, заключается в том,
чтобы прожить эту жизнь, оставить о себе
добрую память. Нужно ставить перед собой
глобальные цели, и каждый из нас это делает, но они не должны заслонять главного прожить жизнь так, чтобы, говоря словами
классика, «не было больно за бесцельно прожитые годы».
Моё общение с жителями города будет
доступно для каждого посредством общения
по телефону, встречи с жителями по месту

их жительства. Ежемесячно для широкого
круга горожан встречи будут организованы
в общественных местах (ДК «Горняк»).
Моя программа начала формироваться
в процессе исполнения полномочий депутата Думы Нижнеилимского района. Два года
назад Вы, горожане, доверили мне представлять Ваши интересы в органах власти
и управления, и за это время я, при Вашей
поддержке, стал добиваться справедливости
и законности. Во время решения Ваших вопросов Вы, горожане, предложили мне баллотироваться на должность главы города.
Сегодня мне бы хотелось остановиться
на основных направлениях. И ключевым моментом моей программы является восстановление социальных гарантий – права на труд,
доступное комфортное жилье, качественные
городские дороги.
•
Жилищная политика
- начать строительство бюджетного жилья путем применения современных технологий, что позволит строить быстро, качественно и недорого.
- с помощью программы «Уютный дворик» в каждом дворе создать благоприятные
условия: восстановить придомовую проезжую часть, произвести ее расширение, организовать места для парковок автомашин. Обустроить газоны, создать для детей игровые
площадки и корты.
- создам муниципальное жилищно-коммунальное предприятие для альтернативы
управляющим компаниям, работающим в
настоящее время.
- переселить граждан из ветхого жилья в
достойные квартиры – строительство бюджетного жилья, покупка квартир на вторичном рынке.
- обновить фасады домов с применением
качественных окрашиваемых материалов.
•
Дороги, транспорт
- привести дороги к современным стандартам, отказаться по основным направлениям от ямочного ремонта дорог (создать
вдоль проезжей части водоотводные канавы,
решить вопрос о создании расписания движения электричек и поездов удобного для
жителей города).
- восстановить аэропорт.
•
Культура, спорт, досуг
- проводить регулярно мероприятия
культурного досуга, создать клубы, кружки по интересам. Люди должны больше об-

щаться друг с другом.
- обустроить лесной массив в центре города, где организовать места отдыха с возможностью проведения развлекательных
мероприятий в разное время года (в этих местах установить парковые фигуры, скульптуры животных, мультгероев, фонтаны).
- создать программу по озеленению города
(на должном уровне производить работы по
восстановлению почвы после земляных работ).
- создать и обустроить пляж на водохранилище, расположенном в 7 квартале.
- создать единую площадь для проведения массовых мероприятий (передвижных
парков, зоопарков, знаменательных праздников и т.д.)
- возобновить работу детских клубов в
каждом квартале города.
- развитие спорта и физической культуры в городе будет реализовываться через
проведение регулярных массовых соревнований, проведение бесплатных уроков на
спортивных сооружениях города.
- обустроить места для выгула собак,
создать приют для животных.
•
Социальные вопросы
- эффективная помощь образованию и
социальным учреждениям вне формы подведомственности.
- помощь в трудоустройстве инвалидов.
- привлечение людей пенсионного возраста к активной жизни города.
- создание автобусных маршрутов в садоводческие кооперативы на льготной основе.
- бесплатные автобусные маршруты для
учащихся школ.
- активная помощь жителям города разного вероисповедания.
- создать условия для достойного получения медицинского обслуживания и образования, путем привлечения молодых специалистов.
- создать условия и методическую помощь в организации общественного контроля в сфере ЖКХ.
- оказание помощи в поддержке малому и
среднему бизнесу.
- оказание помощи правоохранительным
органам в поддержании общественного порядка и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
Для любых начинаний необходимы
деньги и не только те, которые поступают в бюджет города посредством налогов,

но и в качестве развития социальных и
отраслевых программ с привлечением
средств из областного и федерального
бюджета. В моей команде зрелые и самостоятельные люди, профессионалы, которые умеют отстаивать свою точку зрения
и работать с полной отдачей сил. В каждом я уверен и готов доверить им работу
любой сложности, с которой они справятся качественно и в срок.
•
Вхождение в областные и федеральные программы (их несколько десятков) такие как «реформирование ЖКХ», «квартиру
молодой семье» и т.д. - это десятки миллионов рублей, которые пойдут на улучшение
жизненного уровня жителей нашего города,
и сделают наш город уютным и красивым.
•
Оптимизация расходования бюджетных средств, реструктуризация штата
муниципальных служащих.
Эффективное использование муни•
ципального имущества, финансовых ресурсов.
•
В случае избрания меня Главой
города, у меня есть возможность реализовать наработки по созданию совместного предприятия по переработке отходов
древесины при сотрудничестве с префектурами Японии, Монголии и Китая. Совместное предприятие будет создано в городе Железногорске, что позволит создать
дополнительные 200-300 рабочих мест с
достойной заработной платой. В данном
проекте смогут принять участие и другие
заинтересованные инвесторы, вся прибыть этого предприятия будет направлена на развитие города.
•
Организация массовых спортивных
мероприятий за счёт привлечения областных и федеральных средств, где численность
спортсменов составляет до 1000 человек, что
позволит развить: гостиничную инфраструктуру, предприятия общественного питания и
торговли, организовать места отдыха.
•
Решить на федеральном уровне вопросы о включении нашего города в программу моногородов, что позволит привлечь
дотации для решения разного рода вопросов.
•
Взаимовыгодное сотрудничество
с градообразующим предприятием ОАО
«Коршуновский ГОК».
•
Предоставление спортивных сооружений для подготовки спортсменов к чемпионату России, Европы, Мира и олимпийским
играм.

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

Результаты экспресс-опроса общественного мнения
НИКОЛАЕВ Роман Павлович - МБУЗ "ЖЦРБ" ,
заведующий организационно- методическим кабинетом;
СКОРОХОДОВ Андрей
Иванович - ООО "СЦБ",
директор;
ТОСКИНА Анна Викторовна - администрация
Железногорск-Илимского
городского поселения,
начальник отдела ЖКХиТ;
ЦВЕЙГАРТ Виктор Викторович - администрация
Нижнеилимского района,
зам.мэра р-на по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи;
ШЕСТЕРА Юрий Иванович - администрация
Железногорск-Илимского
городского поселения,
глава;
ЯМЧУК Анатолий Михайлович - ОАО "Коршуновский ГОК, электрослесарь цеха связи.

Åñëè áû âûáîðû ãëàâû ãîðîäà ñîñòîÿëèñü
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Организация, проводившая опрос – «Сфера-консалтинг» (ПБОЮЛ
Мамчур), г.Железногорск-Илимский. Время проведения опроса –
29 сентября 2012 года, 10-30 - 17-00 по местному времени. Число
респондентов (выборка квотная по половозрастным признакам)
– 276. Метод сбора информации – анонимный уличный опрос.
Регион – г. Железногорск – Илимский, Нижнеилимского района,
Иркутской области. Вопросы были сформулированы следующим
образом (с кодировкой, ответы с пометкой * не озвучивались).
Погрешность не более 0,06 (6%). Организация, инициирующая
исследование и оплачивающая публикацию: ПБОЮЛ Мамчур О.А.
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Что ждёт тебя, Железногорск?
Сделано много – предстоит ещё больше!

Уважаемые Железногорцы!

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ИЗБИРАТЕЛИ!
12 октября 2012 года смотрите на каналах СТС и РЕН-ТВ, и слушайте по радио «Виват FM» на волне 89,5 обращение к Вам, действующего главы Железногорска Юрия Ивановича Шестёры.
Время выхода в эфир
Радио «Виват FM»: 7.50, 8.50, 11.50, 13.00, 15.50, 17.00
Канал СТС: 19.30, 19.55, а также ориентировочно в 22.00 и 23.00
Канал РЕН-ТВ: 20.30, 20.55, а также ориентировочно в 22.00 и 23.00

Вы должны это услышать и увидеть
перед решающим судьбу города днём!

Согрейтесь в лучах надежды
(Начало.Окончание на 5 стр.)
А вот другая история. Родные дочери Надежды уже взрослые, живут далеко от Железногорска, но эта удивительная женщина, стала мамой для еще
четырех приемных детей, начало жизни которых было очень суровым. Двое
из них живут уже отдельно от Надежды, а два «лучика» – Ульяна и Игорь,
рядом, и лучше мамы для них нет! Уля учится в 7 классе, дочерью для Надежды стала в шестилетнем возрасте. Год за годом, день за днем, Надежда
вместе с врачами и педагогами боролась за здоровье девочки. Какой она попала к ней, и какой стала сейчас – небо и земля! Два раза в год Ульяна проходит лечение в Иркутске. Серьезные проблемы со зрением – последствия
жестокого обращения с девочкой в «родной» семье, которую первые годы
ребенок вспоминал со страхом. А год назад в семье появился Игорек. Он
из солнечного Кисловодска, но сибирские морозы уже не пугают его. В их
доме всегда тепло и уютно! У Игоря тоже не все в порядке со здоровьем. Не
будем утомлять читателей медицинскими терминами, скажем так – мальчик
не растет и в свои 10 лет его рост как у 5-летнего ребенка… Ежедневные уколы - «гормоны роста» он получает бесплатно в детской поликлинике. Слава
Богу, теперь дети обрели настоящую, любящую семью, занимаются спортом,
увлечены театральным искусством, очень дружны между собой.
Сегодня в нашем районе около 260 семей, в которых дети имеют отклонения физического, умственного развития. Есть семьи полные, есть - где
одна мама, папа или бабушка, оформившие опекунство. Эти семьи мужественно справляются с грузом проблем, которые волею судьбы обрушились
на них. Государство помогает им, но пенсии на ребенка-инвалида далеко не
хватает на поездки для реабилитации и лечения за пределы района, и области
и другие необходимые действия.
В некоторых магазинах нашего города, в холле районной администрации
установлены специальные ящики для сбора пожертвований. На них всегда
есть информация о цели сбора денег – кому и для чего они жизненно необходимы... Многие из вас, железногорцев, уже помогли. Важно, что вместе
с деньгами вы дарили частицу своей доброты, тем, кому это очень нужно –
маленьким больным илимчанам.

10 октября в 18-00 часов в РДК «Горняк» пройдет благотворительный концерт, посвященный первой годовщине общественной
организации «Лучик надежды». Творческие коллективы Дома культуры готовят интересную программу. Вместе с ними будут петь,
читать стихи дети с проблемами здоровья.
Дорогие друзья! Пожалуйста, найдите в своем напряженном графике
труда и быта, время прийти на концерт, порадуйтесь за детей и их родных,
которые не замкнулись в кольце своих проблем, и говорят всем нам – мы
есть, мы с вами рядом, нам очень нужна ваша помощь, участие, внимание.
Надежда ВАСИЛЬЕВА

Сегодня город обслуживает боты по назначению, а также строшесть управляющих компаний. ительство нового детского сада в
Встречаясь с коллективами Раз в неделю мы собираем руково- 10-м микрорайоне.
На многих встречах, мне заразных предприятий города, я дителей и анализируем их работу.
убедился, что жителей волну- Выявляем нарушения, контроли- давали вопрос о целесообразноют проблемы, над решением руем выполнение заявок населе- сти слияния города и района.
Мнение по этому вопросу у
которых Администрация Же- ния, вывоз ТБО, даём рекомендаизбирателей
разделилось. На мой
ции
по
тем
или
иным
вопросам.
В
лезногорска работает уже немы
находим
общий
взгляд
–
это
политическая игра,
большинстве
сколько лет. Вопросы, которые
язык с руководителями компаний, которая в итоге может закончиться
задавались можно разделить на
но порой ни наши рекомендации, кризисом для Железногорска.
несколько особо важных и актуни предписания прокураторы и
В этой ситуации город не проальных.
других надзорных органов не дают сто не сможет нормально жить, гоВ первую очередь это касаетрезультата.
род будет существовать как самый
ся городских дорог.
Городская Администрация го- большой поселок НижнеилимскоОсновным и единственным
това отстаивать интересы горожан го района.
подрядчиком по ремонту городЭто далеко не весь перечень
кардинальными методами. Мы
ских дорог, является Нижнеилимподдержим инициативу жителей проблем города, над которыми
ский филиал Дорожной службы
любого квартала города по сме- работает администрация. НевозИркутской области. Заложником
не управляющей компании. Мы можно в одном обращении отвесложившейся ситуации и стал Жедолжны добиться, чтобы любое тить на все вопросы.
лезногорск.
Главное, что сегодня сфоробращение граждан в компанию
Этим летом положение изменистановилось первейшей задачей мирована профессиональная колось, когда в бывшем ДСУ-2, продля коммунальщиков, а они сами манда, налажено сотрудничество
шла смена руководства. Удалось
понимали свою ответственность между областным правительством
проделать большой объём работ
перед тем, кто им платит деньги.
и крупными предприятиями горопо ремонту дорог и внутрикварДля многих семей, вопрос о да. Есть база, существует прочный
тальных проездов. В этом году мы
месте в детском саду стал на се- фундамент дальнейшего развития
запустили в работу технику, пригодняшний день самой больной нашего с Вами города.
обретенную для ремонта дорог.
Уважаемые железногорцы, я
темой.
Специалисты МУП «Горхоз»
Помимо того, что ребенок не прошу Вас, внимательно отнопрошли обучение, и в этом году
адаптируется социально, у его ро- ситься ко всему, что говорят и
на практике смогли опробовать её.
дителей возникают серьезные про- обещают Вам кандидаты на должТаким образом, стабильная работа
блемы с трудоустройством. Как вы ность, как главы города, так и пренашего филиала дорожной служзнаете, в середине-конце 90-х го- тенденты на депутатские мандаты.
бы, нормальное финансирование,
дов, здания нескольких детских са- Сломав налаженную схему работы
с участием наших служб позволят
дов были проданы районной адми- сегодня, завтра они превратят гозначительно улучшить состояние
нистрацией под офисы различных род в полигон для своих эксперидорог в городе.
федеральных структур. Городская ментов.
Горожане остро ставят воВаш глава Железногорска
администрация совместно с районпрос о работе коммунальных
Юрий ШЕСТЁРА
ной, рассматривает возможность
служб.
возвращения этих зданий для раОплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Железногорск-Илимского городского поселения Шестера Ю.И.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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 «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 «Собачья работа».
[12+]
01.20 «Девчата». [16+]
02.00 Вести +
02.20 Х/ф «Иди домой». [16+]

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Земля Санникова»
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 «Постскриптум» с А. 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 «Баранкин, будь человеком!»
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.
Люди и звери». [16+]
22.05 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца». [12+]
23.00 Т/с «Лиговка». [12+]
01.00 События
01.30 «Футбольный центр»
02.00 «Мозговой штурм». [18+]
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
04.20 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
06.05 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Тайн.net. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 MTV Speсial. [16+]
19.30 News блок. [16+]
20.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
03.30 Тайн.net. [16+]
04.30 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Анна Павлова»
13.45 Д/ф «Загадочные существа
Библии»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Нежность»
18.10 Большой фестиваль РНО
18.55 Д/ф «Иероним Босх»
19.05 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/ф «Последний дневник»
22.25 Aсademia
23.10 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо»
00.25 Новости культуры
00.45 Д/с «Марк Захаров: моё
настоящее, прошлое и
будущее»
01.15 Актуальное кино с Людмилой Улицкой
02.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником

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 Х/ф «Автостоянка». [0+]
16.00 Х/ф «Жизнь или что-то в
этом роде». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Д/ф «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи». [12+]
21.00 Д/ф «Знахарки». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса». [12+]
00.00 Х/ф «Возвращение Супермена». [16+]
03.15 Д/ф «Смертельная волна:
цунами 2011». [12+]
04.15 Д/ф «Фукусима - новый
Чернобыль». [12+]
05.15 «Разрушители мифов». [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 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
10:20 «Глазами фотографа»
10.30 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
14:20 «Глазами фотографа»
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19:45 «Глазами фотографа»
20:55 Выборы 2012
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

06.00 Детективные истории. [16+]
06.30 М/с «Бэтмен: Отважный и смелый». [6+]
07.30 «Загадки Вселенной». [16+]
08.30 Чистая работа. [12+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
20:55 Выборы 2012
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Бабочки: британская страсть». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [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 Т/с «Дюна». [16+]
05.35 Т/с «Дюна». [16+]

11.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
16.00 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
20.00 «Осторожно, модерн!-2». [16+]
20.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.25 «С.У.П.» [16+]
22.55 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+]
04.25 «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-3». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
15.30 Свадебное платье. [12+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Звёздная территория. [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+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.45 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Женщина для всех».
[16+]
02.10 Т/с «Реванш». [16+]
03.00 Т/с «Демоны». [16+]
05.00 Т/с «Карнавал». [16+]
07.00 «Дикая еда». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

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+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 М/ф «Гномео и Джульетта». [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 «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом городе». [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 Д/ф «Тайны подводного
мира». [12+]
02.45 «Дом-2. Город любви».
[16+]
03.45 Т/с «Следы во времени». [16+]

05.15 Х/ф «Трудные деньги».
[16+]
07.05 Вести-спорт
07.20 «Моя планета»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Индустрия кино»
11.30 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт
14.00 Х/ф «Счастливое число Слевина». [16+]
16.05 Вести.ru
16.25 Местное время.
Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Металлург» (Мг).
Прямая трансляция
19.15 «Футбол.ru»
19.50 «30 спартанцев»
20.50 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
22.45 Вести-спорт
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (Россия) - «Летувос
Ритас» (Литва). Прямая трансляция
00.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
03.00 Неделя спорта
03.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
05.05 «Вопрос времени». Космический мусор

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 «Королевство зубных фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок Команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/ф «Волк и семеро козлят»
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/ф «Дунькин полк». [16+]
12.05 Х/ф «Сентиментальный роман». [12+]
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Если враг не сдается...» [16+]
16.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Красные фонтаны». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Севастополь против
Третьего рейха». [16+]
00.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]

06.00 Х/ф
«Пятый элемент». [16+]
08.00 Х/ф «Чтец». [18+]
10.00 Х/ф «Погребенный заживо». [18+]
12.05 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
13.55 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
15.40 Х/ф «Сделка». [16+]
17.20 Х/ф «Коллекционер». [18+]
18.55 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
20.35 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
22.35 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
00.10 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [18+]
02.30 Х/ф «Доказательство». [16+]
04.10 Х/ф «Девушка в парке». [16+]

09.00 Х/ф «Любительница
частного сыска Даша Васильева: Крутые наследнички». [16+]
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.10 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
16.00 Х/ф «Аттестат зрелости»
17.30 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено!» [16+]
19.05 Х/ф «Расмус-бродяга»
21.35 Х/ф «Неваляшка». [16+]
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Выкрутасы»
02.35 Х/ф «Ёлки»
04.05 Х/ф «Живет такой парень»
05.40 Х/ф «Враг респектабельного
общества»

Овен. Вам стоит
озаботиться своим
финансовым положением. Сейчас не
ллучшее время для трат, хотя
небольшие радости вы все
же можете себе позволить.
ж
Посвятите больше времени
д
домашнему очагу, создайтте уютную атмосферу и это
уулучшит ваше настроение
ззначительно больше, чем
какие-либо другие мирские
ззаботы. Вторая половина нед
дели предвещает вам улучшение отношений внутри
семьи,
радостные моменты
с
в кругу близких друзей или
родственников. Желающие
пополнения в семействе в
этот период смогут зачать
ребенка.

ГОРОСКОП
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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 «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
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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. «Однолюбы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Пропавший без вести».
[16+]
02.40 Х/ф «Белый плен»

Телец. Не подавляйте свои стремления
и новые идеи в угоду
мнению общества
и сохранению спокойного
образа жизни. Вы можете
сильно привыкнуть к текущей ситуации, и встать с насиженного места вам будет
нелегко. С одной стороны
это гарантирует покой и уют,
с другой стороны ведет к застою. Идеи, которые посещают вашу голову, могут так
и не увидеть света, утонув в
ваших теплых и комфортных
условиях. Но если вы найдете в себе силы к действию,
то результат может превзойти все ваши ожидания.
Неделя благоприятна для
авантюристов.

Близнецы. Вы все продолжаете стремиться
в высь, хотите достичь
вершин социальной
горы, доказать всем свою значимость, способности, силы.
Но прежде всего вам стоит
озаботиться о внутренней
высоте и чистоте, о возможностях вашей души и вашего
доха. Поймите, что главное
достижение – это достижение
внутри себя, а главное признание – это признание самого себя. Когда вы осознаете
свою сущность и значимость,
прежде всего для самого
себя, тогда вы сможете совершенно с другой стороны
показать себя в обществе.

Рак. Для вас неделя будет весьма
значительной, стоит
уделить событиями, происходящими с вами в этот период особое внимание, так как
они могут иметь влияние на
вашу жизнь еще долго и не
раз напомнят о себе. В конце
недели вас может ожидать
глобальные перемены, во
многом они могут коснуться вашей внутренней жизни,
но не забудут сказаться и на
внешних ее атрибутах. Что бы
подготовится к этим события
и ничего не пропустить, прислушивайтесь к себе, включите свою интуицию. А так же не
упускайте из виду советов от
окружающих, им со стороны
многое видно.

Лев. Вы находитесь в
ситуации, в которой
весьма трудно принять правильное решение. И
дело не в том, что нельзя во
всем разобраться, а скорее в
том, что вы уже изрядно устали принимать ответственные
решения. Потребность постоянно думать и рассуждать
сдержанно тяготит вас. Что
бы по настоящему отдохнуть
и сбросить груз усталости
вам необходимо на какой-то
момент позволить себе ни о
чем не заботится. Разрешить
кому-то другому принимать
решения за вас, вести вас по
пути (будь-то другой человек
или сама жизнь).

Дева. Уделите внимание семье. На
первый взгляд в отношениях с близкими людьми царит покой и гармония,
но это состояние может
быть легко нарушено вследствие неблагонамеренной
деятельности окружающих.
Что бы суметь противостоять внешним факторам и
обезопасить как себя самого, так и свои отношения с
другими людьми (прежде
всего с родными), вам необходимо заблаговременно
улучшить отношения внутри семьи и разрешить все
мелкие неурядицы. Тогда в
критический момент они не
выползут наружу, и вы легко
переждете бурю.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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05.00 Т/с «Детройт 1-87». [16+]
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 «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
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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. «Однолюбы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Обитель лжи». [18+]
02.20 Т/с «Городские пижоны». «Калифрения». Новые серии. [18+]
02.55 Х/ф «Ночь с Бет Купер».
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06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 «Профессия - репортер». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.05 «Москва - Ялта - транзит».
[0+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Не может
быть!»
11.20 Петровка, 38.
[16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Лиговка». [12+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38». [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Высокая
горка»
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 «Челноки:
школа выживания». [12+]
23.00 Т/с «Лиговка». [12+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Пришельцы». [6+]
03.40 Х/ф «Я буду жить!»
[12+]
05.25 Д/ф «Жизнь
при Наполеоне». [6+]
06.10 «Врачи». [12+]
08.00 М/с «Приклю07.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Мультфильмы. [0+]
06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
чения Джимми
08.30 М/ф «Железный
13.00 «Полезное утро». [0+]
06.30 «По закону». [16+]
Нейтрона, маль13.30 «Обмен бытовой
человек». [12+]
07:00 Новости «Сейчика-гения». [12+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
техники». [0+]
час» (АИСТ)
08.35 М/с «Бакуган: вторже10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 07:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир») 14.00 Улетное видео. [16+]
ние гандэлианцев». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. Гипноз». [12+] 07.30 «Загадки Вселенной». [16+] 14.30 Х/ф «Караван смерти». [16+]
09.00 М/с «Пингвины из «Ма11.00 «Параллельный мир». [12+] 08.30 «Час суда» с П. Астаховым. [16+] 16.05 Улетное видео. [16+]
дагаскара». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди13.00 Д/с «Мистические истории». [12+] 09.30 Новости «24». [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
вительные легенды». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+] 10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+] 17.30 «Приколисты». [16+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Киприан и Устинья.» [12+] 11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+] 18.00 КВН. Играют все. [16+]
12.00 «Красиво жить». [16+]
15.00 Д/ф «Знахарки». [12+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+] 10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+] 13.00 Экстренный вызов. [16+]
20.00 «Осторожно, модерн!-2». [16+] 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 20.30 Улетное видео. [16+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Семь
11.50 М/с «Рога и копыта: Воззнаков апокалипсиса». [12+] 13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир») 21.00 «Дорожные войны». [16+]
вращение». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+] 14.00 Званый ужин. [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
12.10 «Женская лига». [16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 15.00 Не ври мне! [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
12.40 Х/ф «Любовь в боль19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+] 16.00 «Семейные драмы». [16+] 22.30 «С.У.П.» [16+]
шом городе». [16+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+] 17.00 «Любовь 911». [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
23.30 «Приколисты». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо22.00 Д/с «Мистические истории». [12+] 18.30 Новости «24». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
не». [16+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+] 19.00 «Кумиры». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Семь
01.00 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
знаков апокалипсиса». [12+] 20.00 Экстренный вызов. [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца00.00 Х/ф «Смертоносная стая». [16+] 20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 03.00 «Чо происходит?» [16+]
ны». [16+]
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир») 03.30 Улетное видео. [16+]
01.45 Х/ф «Жизнь или что-то в
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20:55 Выборы 2012
этом роде». [12+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
21.00 «Жадность». [16+]
03.45 Д/ф «Странные явления.
04.30 «Голые и смешные». [18+]
общага». [16+]
22.00
«Живая
тема».
[16+]
Язык цвета». [12+]
05.35 «Чо происходит?» [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрас07.30 «Одна за всех».
07.00 Сейчас
21.30 Т/с «Универ. Новая
ная няня». [12+]
[16+]
07.10 Д/ф «Тайная жизнь
общага». [16+]
08.00 М/с «Утиные
08.00 «Джейми у себя
слонов». [6+]
22.00 Х/ф «Любовь в больистории». [6+]
дома». [0+]
08.00 Утро на 5. [6+]
шом городе-2». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
10.45 «Место происшествия»
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
волшебниц». [12+]
11.00 Сейчас
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Мамочка, я киллера
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
10.30 Д/с «Звёздные истории».
10:00 Середина земли (АИСТ)
люблю».
[16+]
02.00 Х/ф «Повелитель стра[16+]
10:20 «Хроники Приилимья»
13.00 Сейчас
ниц». [16+]
11.30 «По делам
(ТРК «Сувенир»)
несовершеннолетних». [16+] 03.35 Т/с «Следы во времени». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+] 13.30 Т/с «Мамочка, я киллера
04.30 Д/с «Миллениум». [16+]
люблю». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [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+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Шофер поневоле».
[6+]
02.05 Х/ф «Зимняя вишня».
[12+]
03.50 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.10 Д/ф «Охота на ведьм».
[12+]

Весы. Что бы поддерживать
тело
и уют домашнего очага, а так же
комфортные
отношения с
к
близкими
вам людьми не
б
достаточно
просто пользод
вать
этими отношениями.
в
Н
Необходимо
прилагать нем
мало
усилий, в том числе и
н собой. Важны решения
над
и активные действия вам
п
предстоит
принимать в серед
дине
недели. Они позволят
ввам достигнуть поставленн
ных целей, но сам процесс
может привести к изрядной
м
уусталости, так как не все вам
под силу сделать одному. В
п
трудных
ситуациях рассчитыт
вайте на ближних, не берите
все на себя.
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12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 Середина земли (АИСТ)
14:20 «Хроники Приилимья»
(ТРК «Сувенир»)
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья»
(ТРК «Сувенир»)
20:55 Выборы 2012
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 Местное
время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. 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 «Собачья работа». [12+]
00.20 Специальный корреспондент. [16+]
01.25 Д/ф «Вызываю дух Македонского. Спиритизм»
02.25 Вести +

15.30 «Лавка вкуса»
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Звёздная
территория. [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 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
22.00 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шумный день». [0+]
02.30 Т/с «Реванш». [16+]
03.20 Т/с «Демоны». [16+]
05.20 Т/с «Карнавал». [16+]
07.00 «Дикая еда». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

Скорпион. В начале
недели главной вашей задачей будет
добиться расположения в
обществе, показать себя с
лучшей стороны. И вам это
вполне может удаться. В результате вы получите желаемое, а так же возможность
расслабиться и наслаждаться радостями жизни, получить необходимые материальные и духовные блага.
Достигнутый к середине
недели уровень комфорта
послужит отправной точкой
для новых свершений, так
как остановиться на достигнутом вы просто не сможете. Конец недели – новый
всплеск стремлений и активной деятельности.

11.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
12.10 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Радости земные». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Форт «Сталин». [16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]
03.00 Новости

Стрелец. В начале недели проявите всю
силу своей воли, настойчивость и непримиримость. Это состояние очень
полезно для таких целей, как
отстаивание своей позиции,
продвижении идей и вообще
во всех делах, которые требуют от вас решительность и
жесткости. Поэтому в начале
недели можете смело браться
за них. Середина недели предвещает легкую передышку от
дел. Ваше внимание переключится на семейные радости. И
ближе к концу недели с новыми силами вы сможете снова
отправиться в путь к своей
мечте, ну или же просто приняться за выполнение поставленных перед собой задач.

priilimiya@gmail.com
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07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Big Love Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 MTV Speсial. [16+]
19.30 News блок. [16+]
20.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
03.30 Шпильки Чарт. [16+]
04.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Анна Павлова»
13.40 Актуальное кино с Людмилой Улицкой
14.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
14.30 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
15.25 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Девочка и эхо»
18.00 Д/ф «Фенимор Купер»
18.10 Большой фестиваль РНО
18.50 Важные вещи
19.05 Д/ф «Сокровища Саккары»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 Aсademia
23.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо»
00.25 Новости культуры
00.45 Д/с «Марк Захаров: моё
настоящее, прошлое и
будущее»
01.10 Х/ф «Дикий ветер»

05.35 «Рейтинг
Баженова.
Человек для
опытов»
06.10 Вести-спорт
06.20 Вести.ru
06.35 «Моя планета»
08.25 Д/ф «Земля, плененная верой»
09.20 Неделя спорта
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «Вопрос времени». Космический мусор
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 «Хаос». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 Дзюдо. Чемпионат России
19.20 Х/ф «Теневой человек». [16+]
21.10 Вести-спорт
21.20 «90x60x90»
21.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная
Национальная Лига. «Томь»
(Томск) - «Торпедо» (Москва).
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [16+]
01.50 Х/ф «Путь». [16+]
04.00 Вести-спорт
04.15 Top Gear
05.20 «Академия GT»

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок Команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «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»

06.00 Х/ф «Погребенный
заживо». [18+]
07.55 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
09.30 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [16+]
11.25 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
12.50 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [18+]
15.10 Х/ф «Доказательство». [16+]
16.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
18.45 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
20.35 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
22.45 Х/ф «Сделка». [16+]
00.25 Х/ф «Коллекционер». [18+]
02.30 Х/ф «Крысиные бега». [16+]
04.20 Х/ф «Засада!» [18+]

09.00 Т/с «Сваты-5»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.10 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
16.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
17.30 Х/ф «Выкрутасы»
19.10 Х/ф «Мой любимый клоун».
[12+]
20.35 Х/ф «Папа». [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+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Красавчик». [12+]
02.30 Х/ф «Мымра»
03.50 Х/ф «Криминальный квартет». [16+]
05.20 Х/ф «Спеши строить дом»
06.30 Х/ф «Враг номер один». [12+]

Козерог. Вам необходимо пересмотреть
свои взгляды на
жизнь, на мир, на отношения с другими людьми, на
отношение к самому себе.
Если все оставить, так как
есть и ничего не менять в
своей жизни, то вы рискуете
ввязаться в совсем неблагоприятную ситуацию. И если в
течение недели возникнут такие обстоятельства, когда все
запланированное вами будет
идти вовсе не так, как того бы
хотелось, вас будут разрывать
суета и мелкие склоки, то это
результат ваших действий
или бездействий. Прежде
всего, стоит меняться внутри,
а потом бороться с внешними
проявлениями.

Водолей.
Уделите
внимание
своему
внутреннему миру.
В этот период обостряется
ваша интуиция и способности к изучению, познанию. В
такой момент хорошо заниматься любыми тайными науками, а так же психологией.
В середине недели, возможно, начало новой деятельности, возникновение новых
желаний и порывов. Для
того, что бы ваши идеи планы
успешно реализовались, вам
необходимо взвесить все за
и против и действовать весьма предусмотрительно. Вам
предстоит научиться уравновешивать многие процессы,
что бы двигаться вперед более четко и уверенно.

Рыбы. В начале недели возможна романтическая
встреча,
приятное общение
или гармонизация отношений, которые до этого начинали разлаживаться. В
середине недели уделите
внимание делам, требующим усердия и тщательности исполнения – вас могут
проверять. В целом неделя
так же приведет вас к ситуации, когда вы сможете повернуть свою жизнь в другое
русло, как хорошее, так и
плохое. Вы сможете понять,
что все в жизни меняется и
все возвращается на круги
своя. И то, что этим можно
пользоваться, нужно лишь
понять как именно.
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[16+]
04.50 Т/с «Детройт 1-87». [16+]
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 «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
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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. «Однолюбы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Белый воротничок».
Новые серии. [16+]

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 «Принцесса и нищенка». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Собачья работа». [12+]
01.20 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса»
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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 «Москва - Ялта - транзит».
[0+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Цыган».
[6+]
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 «Геракл у Адмета»
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 «Чистые» продукты».
[16+]
22.55 Т/с «Кремень». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Земля
Санникова»
03.30 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
05.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». [6+]
06.05 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Русская десятка. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 MTV Speсial. [16+]
19.30 News блок. [16+]
20.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
03.30 Big Love Чарт. [16+]
04.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Анна Павлова»
13.40 Д/ф «Последний дневник.
Марина Цветаева»
14.20 Д/ф «Васко да Гама»
14.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «День солнца и дождя»
18.10 Большой фестиваль РНО
19.05 Д/ф «Сокровища Саккары»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был
смертельным»
22.25 Aсademia
23.10 Магия кино
23.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо»
00.25 Новости культуры
00.45 Д/с «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее»
01.15 Х/ф «Семейные правила»
02.55 Aсademia
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с
призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Игры разума». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». [12+]
00.00 Х/ф «Пробуждение Гаргульи». [16+]
01.45 Победи Покер Старз ПРО. [16+]
02.45 Х/ф «Смертоносная стая».
[16+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 Середина земли (АИСТ)
14:20 Хроники Приилимья
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.10 Х/ф «All inсlusive, или Всё
включено». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья»
(ТРК «Сувенир»)
20:55 Выборы 2012
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Остаток дня». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас»
(АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
07.30 «Загадки Вселенной». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
20:55 Выборы 2012
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Тайная жизнь
слонов». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Моонзунд». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Моонзунд». [12+]
14.10 Х/ф «Максим Перепелица». [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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След».
[16+]
00.10 Х/ф «Кубанские казаки».
[6+]
02.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
04.10 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.40 Д/ф «Бабочки: британская
страсть». [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 «Смерть в кино». [16+]
16.10 Улетное видео. [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
20.00 «Осторожно, модерн!-2». [16+]
20.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «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-3». [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. [16+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Звёздная территория. [16+]
18.00 «Так говорят женщины».
[16+]
18.30 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...»
[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
20.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.55 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шальная баба».
[16+]
02.10 Т/с «Реванш». [16+]
03.00 Т/с «Демоны». [16+]
05.00 Т/с «Карнавал». [16+]
07.00 «Дикая еда». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

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 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Любовь в большом городе-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену». [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 «Абсолютная
власть». [16+]
04.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.20 Д/с «Миллениум». [16+]
06.15 Т/с «Два Антона». [16+]

05.50 «Секреты
боевых искусств»
06.55 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 «Моя планета»
09.15 «День с Бадюком»
09.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 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 «Не отступать и не сдаваться». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
18.20 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
19.15 Х/ф «Путь». [16+]
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская область) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
02.45 Вести-спорт
03.00 «Вечная жизнь»
04.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
04.55 Х/ф «Ночной охотник». [16+]

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок Команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/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 «Пятеро первых».
[12+]
12.10 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Радости земные». [12+]
17.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Освобождение Севастополя». [16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
02.05 Т/с «Я ему верю». [16+]

06.00 Х/ф «Вокруг
света за 80
дней». [16+]
07.55 Х/ф «Искусство путешествовать». [16+]
09.40 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
11.30 Х/ф «Сделка». [16+]
13.05 Х/ф «Коллекционер». [18+]
15.05 Х/ф «Крысиные бега». [16+]
17.00 Х/ф «Засада!» [18+]
18.50 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
20.20 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [18+]
22.40 Х/ф «Доказательство». [16+]
00.25 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
04.15 Х/ф «Айрис». [16+]

09.00 Т/с «Казароза». [16+]
11.40 Х/ф «Праздник Нептуна»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.10 Х/ф «Небесный суд». [16+]
15.50 Х/ф «Лапта»
16.40 Х/ф «Служебный роман»
19.10 Пара кино. [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+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Красавчик». [12+]
02.30 Х/ф «Берегись
автомобиля»
04.05 Х/ф «Папа». [16+]
05.40 Х/ф «Скорость». [12+]
07.10 Х/ф «Музыка Верди»
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
08.55 Окно в кино

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÏÎÑËÅ ÄÀ×ÊÈ
Некоторые
хранят лук
в капроновых чулках,
в плетёных
корзинках.
Для успешного хранения важно
выбрать
место, где
хранить лук. Наиболее оптимальным местом для хранения репчатого лука считается
помещение с температурой
+18-24 градуса Цельсия. Если
при укладке лука на хране-

ËÓÊ íà çèìó
Каждая хозяйка имеет
свои привычки, как хранить
лук. Обрезанные луковицы
хранятся разными способами. Можно складывать его в
ящики из картона или дерева.

ние вам попадаются больные луковицы, то следует их
почистить и использовать в
первую очередь. Хорошим
способом хранения репчатого
лука является предварительная сушка в электросушилке.
Луковицы очищаются от наружных сухих чешуй, шейка
и донце отрезаются, лук нарезается кольцами. Кольца
раскладываются на лотки.
Сушка происходит при температуре 60 градусов Цельсия, продолжительность 5-6
часов Если у вас нет деревянных ящиков, можно сохра-

нить лук на зиму в тканевых
мешках. Не нужно насыпать
в один мешок слишком много
лука: максимальная высота
слоя лука в мешке не должна
превышать уже упомянутые
30 см. Для лучшей сохранности лука можно присыпать
его луковой шелухой — это
предотвратит высыхание луковиц. Еще лук иногда слегка
посыпают меловой пылью,
чтобы защитить его от насекомых
Некоторые хозяйки просто
складывают лук в специальные сеточки или просто ста-

рые колготки и развешивают
его в подвале. Нельзя хранить
лук в полиэтиленовых пакетах, потому что они не пропускают влагу и воздух, и лук
быстро начинает запотевать,
а со временем и гнить.
Хранить лук советуют в
сухом и темном месте с постоянной прохладной температурой.
Оптимальным
вариантом будет подвал,
если только зимой температура не опускается там ниже
нуля: оптимальная температура для хранения лука — 2
градуса тепла и выше, при

более низкой температуре
он перемерзнет. Если подвала нет, можно хранить лук в
квартире, но при этом важно
поддерживать в помещении
постоянную температуру в
диапазоне 18-24 градусов.
Убрав лук на хранение, не
стоит о нем забывать на всю
зиму. К сожалению, при хранении сложно обеспечить постоянный уровень влажности
воздуха, так что луковицы
могут высыхать от слишком
низкой влажности или начинать прорастать или даже
гнить от слишком высокой.
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02.40 Х/ф «Провинциалка». [16+]
04.35 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
05.25 Контрольная
закупка
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 «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
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [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. «Однолюбы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Без свидетелей». [16+]
07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.
Портрет судьбы». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир». [12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
22.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
23.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». [12+]
00.00 Х/ф «Криптид». [16+]
01.45 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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 Хроники Приилимья
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14:00 Середина земли (АИСТ)
14:20 Хроники Приилимья
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.15 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Хроники Приилимья»
(ТРК «Сувенир»)
20:55 Выборы 2012
20.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
23.00 Х/ф «На крючке». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Женщина из пятого округа». [16+]
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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 «Принцесса и нищенка». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 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 «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Инспектор Купер».
[16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.30 «Москва - Ялта - транзит».
[0+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
05.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Вас
вызывает Таймыр». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Кремень». [16+]
14.45 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая
Москва
16.10 «Петровка, 38». [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Каникулы
Бонифация»
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 «Кто за нами следит?»
[12+]
22.55 Т/с «Кремень». [16+]
00.55 События
01.30 Х/ф «Про любовь». [12+]
03.15 Х/ф «Цыган». [6+]
04.55 Д/ф «Жизнь
при Наполеоне». [6+]
06.05 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Шпильки Чарт. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 MTV Speсial. [16+]
19.30 News блок. [16+]
20.00 Т/с «Чемпионки». [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+]
03.30 Русская десятка. [16+]
04.30 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
12.45 Х/ф «Анна Павлова»
13.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был
смертельным»
14.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Не болит голова у
дятла»
18.10 Большой фестиваль РНО
19.05 Д/ф «Короли каменного
века»
19.50 Д/ф «Стендаль»
20.00 Жизнь замечательных идей
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/ф «Эпизод вечности.
Франческа и Юра»
22.25 Aсademia
23.10 Культурная революция
23.55 Д/с «Тайны души. «Архетип. Невроз. Либидо»
00.25 Новости культуры
00.45 Д/с «Марк Захаров: моё
настоящее, прошлое и
будущее»
01.15 Х/ф «Развод по-фински, или
Дом, где растет любовь». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
07.30 «Загадки Вселенной». [16+]
08.30 «Живая тема». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
20:55 Выборы 2012
21.00 «Тайны мира с А. Чапман». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Тайная жизнь
слонов». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шофер поневоле».
[6+]
13.00 Сейчас
13.35 Х/ф «Кубанские казаки».
[6+]
15.55 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Родная кровь». [6+]
02.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
02.35 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
03.05 Т/с «Сердцу не прикажешь». [16+]
06.35 Д/ф «Бабочки: британская
страсть». [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 «Отражение». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
20.00 «Осторожно, модерн!-2». [16+]
20.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Отражение». [16+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-3». [12+]
10.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.30 Т/с «Я лечу». [16+]
15.30 «Мужская работа». [0+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Звёздная территория. [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+]
20.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.55 Т/с «Карнавал». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Давай поженимся».
[16+]
02.05 Т/с «Реванш». [16+]
02.55 Т/с «Демоны». [16+]
04.55 Т/с «Карнавал». [16+]
07.00 «Дикая еда». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

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 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.10 «Женская лига». [16+]
12.40 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «От 180 и выше».
[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 «Мертвый омут». [16+]
03.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.50 Школа ремонта. [12+]
05.50 Т/с «Два Антона». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]

06.45 Вести-спорт
06.55 Вести.ru
07.10 «Моя
планета»
09.15 «Школа выживания»
09.40 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.05 «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 «Путь». [16+]
16.20 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.50 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.20 Top Gear
18.25 «Наука 2.0.
Большой скачок»
18.55 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [16+]
20.55 Хоккей. КХЛ.
«Сибирь» (Новосибирск) «Металлург»
(Нк). Прямая
трансляция
23.15 «Удар головой»
00.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
02.20 Футбол. Россия - Португалия.
Обратный отсчет
03.15 Вести-спорт
03.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
05.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее»

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок Команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «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 «Пятеро первых».
[12+]
12.10 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Радости земные». [12+]
17.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [16+]
00.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
01.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]

06.00 Х/ф «Молодая Виктория». [16+]
08.05 Х/ф «10 шагов к успеху».
[16+]
09.25 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех тебя ненавидеть». [18+]
11.35 Х/ф «Доказательство». [16+]
13.15 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
15.10 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
16.55 Х/ф «Айрис». [16+]
19.00 Х/ф «Сделка». [16+]
20.35 Х/ф «Коллекционер». [18+]
22.35 Х/ф «Крысиные бега». [16+]
00.30 Х/ф «Засада!» [18+]
02.30 Х/ф «8.22». [18+]
04.20 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж». [18+]

09.00 Х/ф «Красавчик».
[12+]
12.05 Х/ф «Покорители гор»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Небесный суд». [16+]
15.55 Х/ф «Тиски». [18+]
18.05 Х/ф «Запасной игрок»
19.25 Х/ф «Сёстры». [12+]
20.50 Х/ф «Тот еще...!»
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Ещё один шанс». [12+]
02.30 Х/ф «Любовь приходит не
одна»
04.05 Х/ф «Идеальный муж»
05.35 Х/ф «Не отдавай королеву»
08.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÏÎÑËÅ ÄÀ×ÊÈ
Поэтому время от времени лук нужно перебирать и вынимать
подпорченные луковицы,
чтобы они не
испортили весь
остальной лук.
Если лук запотел или подмок,
но еще не начал
портиться,
нужно
как можно быстрее
просушить его и
снова убрать на хранение.

Сохраняем
урожай
моркови
Трудность хранения моркови
заключается в
том , что у нее
очень тонкая
кожица
,
через которую легко
испаряе т с я
влага.
Морковь
становится
дря-

блой и засыхает. То есть,
для её хранения требуется
большая влажность и достаточно низкая температура.
С низкой температурой все
ясно, откуда она берется. А
высокую влажность легко
обеспечат полиэтиленовые
мешки.
Не удивляйтесь! Именно
так. Морковь прекрасно хранится всю зиму, весну и до
нового урожая в полиэтиленовых мешках. Во-первых,
никаких ножиков для обрезки ботвы. Морковку вытащить из земли и взять ботву

в руку вплотную к моркови
и просто ее открутить. Так
морковь не будет повреждена и не будет портиться при
хранении.
И можно сразу же укладывать в подготовленный мешок, не давая ей обсохнуть.
Перед этим, конечно, осмотреть, не повредила ли ее
морковная муха или гниль.
Мешки с морковкой сразу
поместить туда, где она будет храниться. Закрывать
совсем их не надо.
Мешки оставляют приоткрытыми. Хорошо было

бы обеспечить температуру
хранения +2 гр . Если есть
такая возможность, можно
еще морковь помыть.
После того, как ботва откручена, ее промывают
обыкновенной водой, дают
стечь воде и немного проветриться. Так, чтобы она
осталась слегка влажной и
потом укладывают в мешки и ставят в погреб. Тогда
морковь будет красивого
оранжевого цвета до конца
хранения. Количество моркови в мешке должно быть
2 - 3 ведра. Если нет возмож-

ности поддерживать температуру + 2 гр , можно хранить и при более высокой
Но в этом случае у
моркови весной могут
появиться тонкие белые
корешки и начнет отрастать ботва. Сам корнеплод
не становится дряблым и
вполне годится в пищу.
Если у вас есть сомнения,
что такое хранение моркови зимой можно быть
успешным,
попробуйте
сохранить таким образом
небольшую часть ваших
запасов , чтобы убедиться.
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01.50 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
02.40 Х/ф «Пик Данте»
04.45 Т/с «Следствие
по телу». [16+]
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 «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
17.00 «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». «Джордж Харрисон:

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 Д/ф «Нормандия - Неман. В
небесах мы летали одних...»
19.45 Т/с «Принцесса и нищенка». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
23.50 Футбол. Чемпионат мира - 2014. Отборочный турнир. Россия - Португалия.
01.55 Х/ф «Дорогая моя доченька». [12+]

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Частная
жизнь». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.40 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.45 Т/с «Кремень». [16+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.45 Деловая Москва
16.10 «Петровка, 38». [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Как казаки на свадьбе
гуляли»
17.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Смех с доставкой на дом.
[16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Николай Басков. Я с
музыкой навеки обручен...»
[16+]
22.55 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [12+]
01.15 События
01.50 Х/ф «Импотент». [16+]
03.20 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». [6+]
05.10 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб».
[12+]
08.00 Утренний фреш.
[16+]
10.10 Тренди. [16+]
10.40 Слишком красивые. [16+]
11.10 М/с «Губка Боб». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
14.30 Мексиканские хроники. [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
16.00 Т/с «Половинки». [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.30 Шопоголики. [16+]
18.30 MTV Speсial. [16+]
19.30 News блок. [16+]
20.00 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+]
03.30 World Stage. [16+]
04.20 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»
12.15 Х/ф «Анна Павлова»
13.20 Иностранное дело
14.00 Д/ф «Гениальный
шалопай.
Федор Васильев»
14.40 Д/ф «Короли каменного
века»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Светлана
Врагова
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Переходный возраст»
18.25 Царская ложа
19.05 Игры классиков
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.50 «Искатели»
21.40 Линия жизни
22.35 Телеспектакль «Абонент
временно недоступен»
23.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные»
00.00 Новости культуры
00.25 Х/ф «8 1/2»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.05 Т/с «Говорящая с призраками». [12+]
10.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления.». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Д/ф «Неразгаданный мир».
[12+]
13.00 Д/с «Мистические истории». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
14.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
15.00 Т/с «Менталист». [12+]
16.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
17.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус 2012». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Т/с «Я отменяю смерть». [12+]
21.00 Т/с «Менталист». [12+]
22.00 Х/ф «Час пик». [12+]
00.00 Х/ф «Незваные гости».
[16+]
02.15 Европейский покерный тур.
Берлин. [16+]
03.15 Х/ф «Криптид». [16+]
05.00 Т/с «Воздействие». [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрасная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные
истории». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
16.15 Х/ф «На крючке». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19:50 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
23.00 «МясорУПка». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 Х/ф «Король клетки». [16+]
03.00 Х/ф «Сладкая свобода». [12+]
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
05.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
07:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
07.30 «Загадки Вселенной». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 Не ври мне! Лучшее. [16+]
12.00 «Звездные истории». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 Т/с «Следаки». [16+]
18.30 Новости «24». [16+]
19.00 «Кумиры». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:20 Хроники Приилимья (ТРК «Сувенир»)
20:40 Выборы 2012
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 «Родная кровь». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Возвращение резидента». [6+]
16.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [6+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [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+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «След». [16+]
03.25 Х/ф «Возвращение резидента». [6+]
06.05 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [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 «Московская жара». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 «Приколисты». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
20.00 «Осторожно, модерн!-2». [16+]
20.30 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Вне закона. [16+]
22.00 Вне закона. [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 Каламбур. [16+]
23.30 «Приколисты». [16+]
00.00 «Смешно до боли». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 КВН. Играют все. [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Голые и смешные». [18+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
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 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
10.15 Х/ф «Мой
ласковый и нежный
зверь». [12+]
12.20 «Женщины
не прощают...» [16+]
14.20 Х/ф «Ещё один шанс».
[16+]
18.00 Красота на заказ. [16+]
19.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
20.00 Х/ф «Пари на любовь».
[16+]
21.35 Х/ф «Монро». [16+]
23.30 Достать звезду. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ревность». [16+]
02.35 Х/ф «Влюблённый
король». [16+]
05.55 Еда по правилам и без...
[0+]
06.40 Люди и традиции. [0+]
07.00 «Дикая еда». [0+]
07.25 Музыка
на
«Домашнем». [0+]

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 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.25 М/с «Планета Шина». [12+]
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
11.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». [12+]
12.25 Х/ф «От 180 и выше». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на районе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Адреналин». [16+]
03.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 Т/с «Два Антона». [16+]
06.40 «Комедианты». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее. [16+]

05.45 «Удар головой»
06.50 Вести-спорт
07.00 Вести.ru
07.15 «Моя планета»
08.45 «Страна.ru»
09.15 «Там, где нас нет. Швейцария»
09.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
10.10 «Все включено». [16+]
11.00 «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 «Теневой человек». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Программа на будущее»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
18.55 «Вечная жизнь»
20.20 Футбол. Россия - Португалия.
Обратный отсчет
21.15 «30 спартанцев»
22.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2013.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Стыковые матчи.
Чехия - Россия. Прямая трансляция
00.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Армения Италия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Белоруссия
- Испания. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Англия Сан-Марино. Прямая трансляция

08.00 Прыг-Скок
Команда
08.10 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.20 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 Т/с «Очевидец»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Милли и Молли»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт»
12.20 М/с «Королевство зубных
фей»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок Команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
16.10 Жизнь замечательных зверей
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»
17.25 Т/с «Юные детективы»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»

11.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
12.10 Т/с «МУР есть МУР!»
[16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Серебряное ревю». [12+]
15.40 Х/ф «Удар! Еще удар!» [12+]
17.30 Д/ф «Прах Третьего рейха».
[16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
19.25 Х/ф «Встретимся у фонтана».
[12+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [16+]
00.30 Д/с «Оружие ХХ века»
01.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
03.00 Новости

06.00 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить
всех тебя ненавидеть». [18+]
07.50 Х/ф «Сделка». [16+]
09.30 Х/ф «Коллекционер». [18+]
11.25 Х/ф «Крысиные бега». [16+]
13.15 Х/ф «Засада!» [18+]
15.05 Х/ф «8.22». [18+]
17.05 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж». [18+]
19.05 Х/ф «Доказательство». [16+]
20.45 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
22.40 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
00.45 Х/ф «Айрис». [16+]
02.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
04.10 Х/ф «Идеальный побег».
[18+]

09.00 Т/с «Леший. Продолжение истории». [16+]
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.20 Т/с «Под прикрытием». [16+]
14.15 Х/ф «Любовь приходит не
одна»
15.50 Х/ф «Летят журавли». [12+]
17.30 Х/ф «Ёлки»
19.00 Кинорост
22.15 Т/с «Сваты-5»
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Ещё один шанс». [12+]
02.30 Х/ф «Чизкейк». [16+]
04.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
05.20 Х/ф «Крик дельфина». [12+]
06.50 Х/ф «Тёща»
08.00 Т/с «Под прикрытием». [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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Жизнь в материальном мире».
[16+]
02.35 Х/ф «Французский связной 2».
[16+]
04.55 Х/ф «Отскок». [12+]
06.50 Х/ф «Стамбульский транзит».
[16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Стамбульский транзит». [16+]
08.30 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии»
09.45 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. «Анна Самохина. Не родись красивой». [12+]
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Абракадабра». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
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+]

05.50 Х/ф «Выстрел в
спину»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.15 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.25 Д/ф «Война, которой нет
конца»
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+]
16.00 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами. Сезон
- 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Деревенская история». [12+]
01.30 Х/ф «Королева льда». [12+]

06.35 Т/с «Супруги».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Отставник-3». [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+]

06.00 Марш-бросок. [12+]
06.35 М/ф Мультпарад
07.20 Х/ф «Максимка»
08.35 АБВГДейка
09.05 «День аиста». [6+]
09.30 «Фактор жизни». [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.45 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
11.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [6+]
15.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени». [6+]
17.25 День города. [6+]
18.30 События
18.45 «Петровка, 38». [16+]
18.55 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
19.50 М/ф «Как казаки инопланетян встречали»
20.05 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Х/ф «Мисс Фишер». [16+]
01.10 События
01.30 Культурный обмен. [6+]
02.00 Х/ф «Частная жизнь». [6+]
04.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [6+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Непридуманная
история»
13.05 Большая семья
14.00 Д/с «Пряничный
домик»
Детский сеанс
14.30 Х/ф «Алые паруса»
15.55 М/ф «Василиса
Прекрасная»
16.15 «Уроки рисования
с Сергеем
Андриякой»
16.40 Гении и злодеи
17.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
19.15 Д/с «Планета людей»
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+] 20.10 Вслух.
Поэзия сегодня
12.00 Тайн.net. [16+]
20.50 «Больше, чем любовь»
13.00 Тренди. [16+]
21.30 Романтика романса
13.30 News блок Weekly. [16+]
22.25 Белая студия
14.00 Т/с «Половинки». [16+]
23.05 Спектакль «Пер Гюнт»
16.00 Тайн.net. [16+]
17.00 Т/с «Город соблазнов». [16+] 00.55 Д/ф «Соблазны большого
города. Зарождение шопин22.00 «Каникулы в Мексике-2».
га»
[16+]
01.50 «РОКовая ночь» с Алексан23.00 «Каникулы в Мексике-2».
дром Ф. Скляром
[16+]
02.55 Легенды
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
мирового кино
Ночь на вилле». [18+]
03.25 «Обыкновенный концерт с
01.00 Х/ф «Мечтатели». [18+]
Эдуардом
03.00 Тренди. [16+]
Эфировым»
03.30 Musiс. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.15 Х/ф «Волшебная
лампа
Аладдина». [0+]
11.00 Х/ф «Шла собака
по роялю». [0+]
12.30 Звезды и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
13.15 Х/ф «Хранители Сети».
[12+]
15.00 Х/ф «Тайна Мунакра».
[0+]
17.00 Х/ф «Час пик». [12+]
19.00 Вспомнить все. [12+]
20.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
22.00 Х/ф «Герой
супермаркета». [12+]
00.00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
02.00 Х/ф «Незваные гости».
[16+]
04.15 Х/ф «Дороро». [16+]

06.00 Т/с «Люди
Шпака». [16+]
10.15 «100 процентов».
[12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект».
[16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:45 Хроники Приилимья (ТРК
«Сувенир»)
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе!» [16+]
19.30 «Репортерские истории».
[16+]
20.00 «Неделя»
с Марианной Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.50 Х/ф «Сволочи». [16+]
01.50 Х/ф «Ключ». [18+]
04.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]

07.00 М/ф «Ох, уж эти
детки!-2». [6+]
08.20 Мультфильмы. [0+]
08.45 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
10.00 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду». [6+]
11.20 М/с «Чаплин». [6+]
11.30 М/с «Маленький принц». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Город в лицах» (ТРК
«Сувенир»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 «Люди-Хэ». [16+]
20.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [6+]
22.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
01.00 Х/ф «Успеть до полуночи». [16+]
03.25 Х/ф «Шестнадцать свечей». [16+]
05.10 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
05.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]

08.30 Мультфильмы. [0+]
10.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Гончие». [16+]
01.25 Т/с «Гончие». [16+]
02.25 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки»
04.20 Х/ф «Хроники тьмы».
[16+]
06.20 Д/ф «Еда нас сделала людьми». [6+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.30 Х/ф «Рысь возвращается». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.20 «Медицинское обозрение». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.45 Х/ф «Белое золото». [16+]
16.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
21.15 Х/ф «Груз «300». [16+]
22.55 Х/ф «Прямое действие
(Напролом)». [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+]
05.55 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
[0+]
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 «Джейми у себя
дома». [0+]
08.30 Мужчина мечты. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
10.30 Х/ф «Нежданно-негаданно». [0+]
12.10 Достать звезду. [16+]
12.40 «Одна за всех». [16+]
12.55 Х/ф «Пари на любовь».
[16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота
требует! [12+]
17.00 Х/ф «Муж на час». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.05 Х/ф «Самый лучший».
[16+]
00.00 Т/с «Город хищниц». [18+]
00.30 Х/ф «Хлоя». [18+]
02.20 Х/ф «Крёстный отец».
[16+]
05.45 Еда по правилам и без...
[0+]
06.30 Уйти от родителей. [16+]
07.00 «Дикая еда». [0+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [0+]

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
08.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [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 «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Начало». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Адреналин: Высокое
напряжение». [16+]
03.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.20 Школа ремонта. [12+]
05.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия. [16+]
06.20 «Атака клоунов». [16+]
06.50 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]
07.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения». [12+]

05.55 Вести-спорт
06.05 Вести.ru.
Пятница
06.35 «Вопрос времени». Космический мусор
07.10 «Моя планета»
08.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
Канады
11.30 Вести-спорт
11.40 Вести.ru. Пятница
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
13.15 «Моя планета»
13.35 Вести-спорт
13.50 Формула-1. Гран-при Кореи. Квалификация. Прямая трансляция
15.05 Х/ф «Прирожденный гонщик». [16+]
17.05 Вести-спорт
17.15 «Магия приключений»
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. Россия Португалия. После матча
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
22.15 Вести-спорт
22.25 Х/ф «Терминатор». [16+]
00.35 Профессиональный бокс. Р. Пастух
(Россия) - Ч. Чипинди (Танзания); Д.
Кудряшов (Россия) - И. Силлах (Украина). Прямая трансляция из Краснодара
04.00 Вести-спорт
04.15 Х/ф «Спаун». [16+]

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Кит и кот»
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 «Рикэ-хохолок»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф Мультфильмы
12.45 М/ф Мультфильмы
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 ЧудоПутешествия
14.45 Прыг-Скок Команда
15.00 За семью печатями. [12+]
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 В гостях у Витаминки
16.50 М/ф «Веснянка»
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.15 Вопрос на засыпку
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины». [12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.25 «Форт Боярд». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Приключения маленьких друзей»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Письма от Феликса»
21.10 Х/ф «Мастер-плут»
22.10 М/ф «Голубой слонёнок»
22.20 Мы идём играть!
22.35 Жизнь замечательных
зверей

11.00 Х/ф «В начале игры».
[12+]
12.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.20 «Живая душа». Посвящается
Александру Барыкину. [12+]
16.05 Х/ф «Родня». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле».
[16+]
19.45 Д/с «Ми-24». [16+]
21.20 Д/с «Великая война. День за
днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Трое вышли из леса».
[16+]
01.00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
04.30 Т/с «Группа риска». [16+]

06.00 Х/ф «Коллекционер».
[18+]
07.55 Х/ф «Доказательство».
[16+]
09.30 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
11.30 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
13.10 Х/ф «Айрис». [16+]
15.10 Х/ф «Сдохни!» [16+]
16.55 Х/ф «Идеальный побег».
[18+]
18.55 Х/ф «Крысиные бега». [16+]
20.55 Х/ф «Засада!» [18+]
22.55 Х/ф «8.22». [18+]
00.45 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж». [18+]
02.30 Х/ф «Сосед». [16+]
04.20 Х/ф «Прыжок». [16+]

09.00 Х/ф «Ещё
один шанс».
[12+]
11.55 Х/ф «Ры-ча-ги»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Под прикрытием» [16+]
14.10 Х/ф «Анна на шее»
15.35 Х/ф «Он, она и дети»
16.55 Х/ф «Любительница частного
сыска Даша Васильева: За
всеми зайцами». [12+]
20.20 Х/ф «Мужская женская игра»
21.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Слон». [12+]
02.25 Х/ф «Формула любви»
03.55 Х/ф «Неваляшка». [16+]
05.30 Х/ф «Ход конём»
06.50 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [12+]

Цитата

Вдыхаю
октябрь,
вдыхаю осен
ь,
Вдыхаю нен
ависть, вдых
аю
смолу сосен
.

С ОГОРОДА В ПОГРЕБОК
Ñàëàò èç ñâåêëû è
íå òîëüêî…
•1 кг свеклы, по 0,5 кг лука
репчатого и моркови, 1,5 кг
томатов, 1 ст. ложка соли,
по 0,5стакана сахара и растительного масла, З ст. ложки
уксуса
Свеклу и морковь натереть на
крупной терке, лук порезать
полукольцами, томаты - дольками. Все сложить в кастрюлю,
довести до кипения и томить
на медленном огне 40 мин. Уксус добавить за 5 мин до окончания варки. Горячий салат
разложить в банки и закатать

Ñàëàò èç ñëàäêîãî
ïåðöà ñ ïîìèäîðàìè
è êàáà÷êàìè
Перец сладкий – 1,5 кг, кабачки
– 500 г, помидоры – 1 кг, корень
петрушки – 300 г, чеснок – 200
г, соль – 40 г, перец черный горошком – 10 шт, масло растительное – 100 г, сахара – 50 г,
уксус фруктовый – 100 г
Перец, кабачки и помидоры вымыть и нарезать кружочками.
Корень петрушки вымыть, очистить, нарезать кружками, чеснок измельчить. Все соединить,
добавить соль, сахар, перец,
растительное масло и уксус. По-

сле выделения сока из овощей,
смесь прокипятить 10 минут,
разлить кипящий салат в стерилизованные банки, закатать,
перевернуть крышкой вниз.

Ñàëàò-àññîðòè
Капуста – 5 кг, перец сладкий
– 1 кг, помидоры – 1 кг, кабачки
– 1 кг, морковь – 0,5 кг, чеснок
– 2 головки, петрушка – 400 г,
укроп – 150 г, перец острый – 1
стручок

Свежую капусту крупно нашинковать, бланшировать 4-5
минут. Очищенный сладкий
перец бланшировать 2-3 минуты. Кабачки, помидоры,

морковь нарезать кружочками.
Зелень петрушки и укропа нарезать не очень мелко. Затем
кабачки, капусту, помидоры,
сладкий перец вперемешку
уложить в кастрюлю плотно
в несколько слоев, обильно
пересыпая каждый слой дольками чеснока, зеленью, морковью. Готовим рассол из расчета
на 1 л воды – 2 столовых ложки
соли, остужаем и заливаем. Накрыть марлей, положить гнет,
выдержать под гнетом 3 дня
при комнатной температуре,
затем перенести в холодное
место.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября
06.35 Х/ф
«Пядь
земли»
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 «Путь к себе». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Путь к себе». [12+]
16.45 «Рецепт
её молодости»
17.15 Смеяться
разрешается
19.15 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.25 Т/с «Жизнь и судьба».
[12+]
01.20 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Прощание
славянки»
12.55 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.25 М/ф Мультфильмы
15.00 Д/с «Сила жизни»
15.50 Что делать?
16.40 Анна Нетребко.
Концерт
17.45 Кто там..
18.15 «Искатели»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Тени забытых
предков»
21.15 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер
Александра Збруева
22.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Хеди
Ламарр»
23.20 Опера «Вертер»
01.50 Д/с «Сила жизни»
02.45 Мультфильмы для взрослых

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

06.00 М/ф Мультпарад
06.30 Х/ф «После дождичка в четверг...»
07.45 Крестьянская застава. [6+]
08.20 «Взрослые люди». [12+]
08.55 Православная энциклопедия. [6+]
09.25 «Великие праздники. Покров
Пресвятой Богородицы». [6+]
09.50 «Врача вызывали?» [16+]
10.20 М/ф «Остров ошибок»
10.45 Х/ф «Воскресный папа». [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
14.30 Смех с доставкой на дом. [16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
16.55 М/ф «Лягушка-путешественница»
17.10 «Михаил Круг. Друзей не
забывают». Концерт. [16+]
18.25 Х/ф «Женщина-зима». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.10 Х/ф «Африканец». [12+]
03.55 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [6+]
05.25 Д/ф «Верните деньги». [16+]
06.10 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Шпильки Чарт.
[16+]
09.30 М/с «Губка Боб».
[12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
18.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
19.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
00.00 Х/ф «Мечтатели». [18+]
02.00 Big Love Чарт. [16+]
03.00 «Каникулы
в Мексике-2. Ночь на вилле». [16+]
04.30 Musiс. [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.10 Х/ф «Белое золото». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.15 Х/ф «Рысь возвращается». [16+]
16.45 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 Вне закона. [16+]
20.00 Вне закона. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
21.10 Х/ф «Московская жара». [16+]
23.00 Х/ф «Морская пехота». [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+]
05.55 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
07.00 Д/с «Холоднокров07.30 «Одна за всех».
07.00 М/ф «Ох, уж эти
[16+]
детки!-3». [6+]
ная жизнь». [6+]
08.00 «Джейми у себя
08.25 Мультфильмы. [0+]
08.00 Д/с «Прогулки с
дома». [0+]
08.45 М/с «Смешарики». [0+]
динозаврами». [6+]
08.30 Мужчина
09.00 М/с «Волшебные Поппик09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
мечты. [16+]
си». [6+]
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.00 «Полезное
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 11.00 Сейчас
утро». [0+]
09:45 «Город в лицах» (ТРК
11.10 «Истории из будущего» с
09.30 Т/с «Комиссар Рекс». [12+]
«Сувенир»)
Михаилом Ковальчуком. [0+] 10.30 Сладкие
10.00 «Самый умный». [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
истории. [0+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
18.30 «Место происшествия. О
11.00 Х/ф «Монро». [16+]
12.00 Галилео. [0+]
12.50 Главные люди. [0+]
главном»
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.25 Уйти
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 19.30 Главное
от родителей. [16+]
20.30 Т/с «Гончие». [16+]
[12+]
14.00 «Лавка вкуса». [0+]
21.25 Т/с «Гончие». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
14.30 Х/ф «Модные
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») 22.30 Т/с «Гончие». [16+]
сёстры». [16+]
17:15 «Город в лицах» (ТРК
19.00 Т/с «Отчаянные
«Сувенир»)
домохозяйки». [16+]
26 ìàãàçèí,
17.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
«ÔÎÐÒÓÍÀ»
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [6+]
[12+]
îòäåë
20.00 Шоу «Уральских пельме22.10 Х/ф «Глаза ангела». [16+]
ней». «Тень знаний». [16+]
«ÌÅËÎÌÀÍ»
00.00 Т/с «Город
21.00 «6 кадров». [16+]
ãèòàðû, ñòðóíû
хищниц». [18+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
àêñåññóàðû
00.30 Х/ф «Место
00.00 «МясорУПка». [16+]
ðîê-àòðèáóòèêà
под солнцем». [12+]
ìóçûêàëüíûå
01.00 Х/ф «Искусственный раз02.55 Х/ф «Родная кровь». [16+]
èíñòðóìåíòû
ум». [12+]
06.15 Еда по правилам и без...
íà çàêàç
03.45 Т/с «Зик и Лютер». [12+]
[0+]
îöèôðîâêà
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа
07.00 «Дикая еда». [0+]
äîìàøíåãî âèäåî
волшебниц». [12+]
07.25 Музыка
Приём купонов на
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
на
газету
Приилимья
06.35 Музыка на СТС
«Домашнем». [0+]

08.00 Т/с «айКарли». [12+]
08.35 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
09.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 Лотерея «Бинго». [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
12.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
13.00 Д/ф «Найти пропавших». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «СуперИнтуиция». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Х/ф «Начало». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «На грани». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.30 «Атака клоунов». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 Необъяснимо, но факт.

06.05 «Индустрия
кино»
06.40 Вести-спорт
06.50 «Моя планета»
09.30 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
10.00 Профессиональный бокс. Б. Риос
- М. Алварадо. Н. Донэйр (Филиппины) - Т. Нишиока (Япония).
Прямая трансляция из США
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
13.50 Вести-спорт
14.00 Страна спортивная
14.30 АвтоВести
14.45 Формула-1. Гран-при Кореи.
Прямая трансляция
17.15 «Академия GT»
17.45 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
18.45 Х/ф «Терминатор». [16+]
20.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова.
«Спартак» (М) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция
00.55 Профессиональный бокс. Б. Риос - М.
Алварадо. Н. Донэйр (Филиппины) - Т.
Нишиока (Япония). Трансляция из США
02.45 «Футбол.ru»
03.35 «Картавый футбол»
04.00 Вести-спорт
04.15 Х/ф «Прирожденный гонщик». [16+]

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Как было написано
первое письмо»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Випо-путешественник»
09.20 Прыг-Скок Команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Мир в одной капле»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Почемучка»
10.55 М/с «Свинка Пеппа»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Мой брат страусёнок»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого генерала». [12+]
13.15 М/ф «Пустомеля»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 Жизнь замечательных
зверей
14.35 М/ф «Космическая загадка»
14.50 Прыг-Скок Команда
15.00 «Мода из комода». [12+]
15.30 «Маленькие жители планеты»
15.40 М/ф «Машины сказки»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.30 Бериляка учится читать
16.45 Пора в космос!
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Дорожная азбука
17.55 «НЕОкухня»
18.10 Т/с «Простые истины». [12+]
18.55 Д/ф «Поразительные растения». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.05 М/ф «Приключения маленьких друзей»

11.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана». [12+]
12.50 Х/ф «Дружок». [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 «Постарайся остаться
живым». [16+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
20.15 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [16+]
00.55 Т/с «Я ему верю». [16+]
04.25 Х/ф «О любви». [16+]
05.55 Х/ф «Отпуск в сентябре». [16+]
08.40 Х/ф «В начале игры». [12+]

06.05 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
07.50 Х/ф «Крысиные бега».
[16+]
09.40 Х/ф «Засада!» [18+]
11.30 Х/ф «8.22». [18+]
13.15 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж». [18+]
15.15 Х/ф «Сосед». [16+]
17.05 Х/ф «Прыжок». [16+]
18.55 Х/ф «Самый лучший
папа». [16+]
20.45 Х/ф «Айрис». [16+]
22.40 Х/ф «Сдохни!» [16+]
00.15 Х/ф «Идеальный побег».
[18+]
02.30 Х/ф «Парень Икс». [18+]
04.20 Х/ф «Последний танец».
[18+]

09.00 Х/ф «Слон».
[12+]
10.30 Х/ф «Чизкейк». [16+]
12.00 Х/ф «Гость»
12.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
13.15 Т/с «Лист ожидания». [16+]
14.15 Х/ф «Выстрел». [12+]
15.30 Х/ф «Кармен». [16+]
17.25 Т/с «Сваты-5»
20.55 Х/ф «Стиляги». [16+]
23.05 Окно в кино
23.10 Т/с «Ликвидация». [12+]
00.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
00.50 Окно в кино
00.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
02.30 Х/ф «Водитель для Веры».
[16+]
04.20 Х/ф «Адам женится на Еве»
06.40 Х/ф «Личные счёты»
08.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
08.55 Окно в кино

23.50 «Что? Где?
Когда?»
01.00 Премьера. «Легенды русского
рока». [18+]
02.40 Х/ф «Леопард». [16+]
05.45 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ход конем»
08.45 Служу Отчизне!
09.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
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 «Кривые зеркала».
[16+]
14.10 Т/с «Условия контракта».
[16+]
18.10 «Большие гонки. Братство
колец». [12+]
19.40 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера. «Моя безумная семья». [12+]
00.30 На ночь глядя. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Тайна
Мунакра». [0+]
12.15 Звезды
и мистика
с Константином
Крюковым. [12+]
13.00 Х/ф «Герой
супермаркета». [12+]
15.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
17.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 «Любовь
по звездам». [12+]
20.00 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
21.45 Х/ф «Руслан». [16+]
23.45 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
04.00 Х/ф «Хранители Сети».
[12+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Детективные истории. [16+]
06.30 Х/ф «Стая».
[16+]
08.30 Х/ф «Сволочи». [16+]
10.30 Х/ф «9 рота». [16+]
13.00 Т/с «Боец». [16+]
00.45 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «За закрытыми
дверьми». [18+]
03.50 Т/с «Солдаты-2». [16+]

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара,
пекари
мойщики посуды

 3-17-46

ЮМОР




Если ваш бухгалтер
платит все
налоги - пусть
получает зарплату
в налоговой инспекции


Цыганка гадает по
руке:
- Я вижу что-то ужасное! Вас зарежут, сварят и сожрут! А вашу
кожу снимут и выделают
-Подождите, дайте я
хоть перчатку сниму!

Самая полезная вещь в
доме - виноватый муж!

-Что случилось?

-Я уезжаю. Я реально не хочу
вас бросать
-Куда? Зачем? Почему?
Надолго?
- В Тайланд. Отдыхать.
На 23 дня
-Вот, горе-то

-Как закончилась вчерашняя
ссора с женой?
-Она ко мне приползла на коленях
-И что сказала?
-Вылазь из-под кровати, я
больше не злюсь


-Ты как женился?
-Благодаря интернету
-Сайт знакомств?
-Нет, в театр сходил, когда
модем сломался

Приехал мужчина забирать
жену из роддома. Выходит
жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и
спрашивает:
-Ваш ребенок?
Мужчина (нерешительно
так):
-Одеялко мое..

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

Приём купонов газеты
«Газета Приилимья»
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 2-ком. в 1-кв-ле под
маткапитал.  8-964-26490-65.
 1-ком. во 2-3 кв-ле в
к/доме. Кроме 1 эт. 
8-914-921-68-16.
 1-ю или 2-ком. Недорого, кроме д/домов.
8-914-000-88-61.
 1-2-ком под маткапитал.  8-950-123-85-64,
8-950-118-44-51.
 2-3-ком., желательно
у/п, 1 и 5 эт. не предлагать.  8-904-113-73-31,
3-22-22.
 Дом в деревне. 
8-964-541-12-76.
 Дачу в кооп. Южный
берег в любом состоянии,
у воды.  8-964-228-8903.
 Гараж в 1 кв-ле в районе старого кладбища. 
8-904-154-77-09.
 Гараж железный. 
8-964-100-82-47, 8-914925-60-99.

СНИМУ
 2-ком. в 6 кв-ле дома
1,2,3,6,7. Семья.  8-924716-46-04.
 Гараж в 1 кв-ле в районе старого кладбища. 
8-904-154-77-09.
 Погреб для хранения
картошки.  8-950-12351-93.

МЕНА
 3-ком. (7-3-5эт.) на
2-ком. в 6 кв-ле. Варианты.  8-964-354-73-86.
 3-ком. (6-15-5эт.) на 2-х
и 1-ком., можно в 3 кв., 1
и 2 кв-л не предлагать. 
3-22-22, 8-964-732-56-40,
8-964-813-18-20.
 2-ком. (7-8), приватизированную на 1-ком. с

доплатой. Варианты. 
8-964-546-05-84.
 2-ком. (8-2-3эт.) на
3-ком. в 7-8 кв-ле. 
8-964-545-62-71.
 2-ком. (7-9) на 1-ком.
 8-964-74-75-214.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,2 эт. на квартиру в
Усть-Илимске, Тайшете.
 7-25-95, 8-914-906-0925.
 2-ком. (1-63А) на 1-ю
или 2-ком. с задолженностью. Или продам. Д/дома
не предлагать.  8-924714-06-14.
 1-ком. (7-1) на 2-ком. в
7-8 кв-ле с доплатой. 
8-952-612-05-71.
 1-ком. (6-3-3эт.) на
3-ком. в 6-7 кварталах
с доплатой. 1 и 5 эт. не
предлагать.  8-952-62576-67.
 1-ком. благоустроенную в п. Янгель, 2 эт.
на равноценную в п. Н.
Игирма или в Железногорске.  3-31-25; 8-983444-71-24.
 Две 1-ком. (3-1-2эт.)
и (3-19-3эт.) на 2-ком.
в к/доме. Варианты. 
8-964-804-95-74.
 Дом частный по ул.
Кутузова-20.  3-16-02,
3-18-40. После 17.

П Р ОД А М
 4-ком. (1-63В-1эт.),
S-65, д/ф, решетки. Или
мена на 1-2-ком. во 2-6
кв-ле, кроме д/домов. 
8-924-619-44-09.
 3-ком. (6-12), у/п. 
8-924-618-32-31.
 3-ком. (6-6), у/п, евроремонт, мебель, КТВ, рядом с домом 2 гаража на
4 а/м. Срочно.  8-964800-5-777, 8-914-919-2333.

 3-ком. (6а-4-1эт.), у/п,
с мебелью.  8-964-21751-16.
 3-ком. (7-5-2эт.). 
8-964-260-23-43.
 3-ком. (10-3-5эт.). у/п.
 8-983-442-90-07.
 3-ком. (10-2-4эт.) с мебелью. 1500 000. Без торга.  8-914-872-39-49.
 3-ком. (10-10-2эт.), дом
кирпич., окна на две стороны. S-68, 1800 000. 
8-908-648-66-28.
 3-ком. в 8 кв-ле, ч/меблированную. Срочно. 
8-964-102-01-42.
 3-ком. (8-3). 2500 000.
 3-22-22.
 3-ком. (8-9-5эт.), 61,3
м.кв, к/разд.  8-914-89739-12, 8-914-878-31-23.
 3-ком. 8 кв-л., 2 эт. не
угловая, большая. Или
мена на две 1-ком. кроме
1 и 5 эт.  8-964-220-9596.
 ½ доли в 3-ком. (6-15-6
эт.), 750 000.  3-22-22,
8-908-662-79-90.
 3-ком. по ул. Иващенко-1, п/планир., СПК,
ремонт, б/з,. Или мена на
1-ком. Документы готовы.
1100 000.  8-902-54178-50.
 2-ком. (6-1), 44м.кв. 
8-964-128-76-53.
 2-ком. (7-3-5эт.), ремонт. 1700 000. Торг. 
3-22-22, 8-964-831-33-61.
 2-ком. (7-8-4эт.). 1150
000. Торг.  3-22-22,
8-964-216-54-09.
 2-ком.. 2 эт. S-51,9. 
3-30-49, после 18.
 2-ком. (8-9-5эт.) без ремонта. 1 000 000. Торг. 
3-22-22, 8-963-257-80-48.
 2-ком. (6-5-4 эт.), кирпичный дом, комнаты
раздельные. 1200 000. 
3-22-22, 8-908-645-45-44,

8-914-940-76-76.
 2-ком. (6-5-3эт.), к/
разд.  3-22-22, 8-908645-45-44.
 2-ком. (8-1-3эт.), ж/д.,
в/сч., 44,2 м.кв. 1 100
000.  8-983-401-80-31,
8-924-827-68-58.
 2-ком. в д/доме. Или
мена на 1-ком. с доплатой.
 8-914-905-06-22.
 2-(64-1эт.).  8-902541-74-85.
 1-ком. в 6 кв-ле. 
8-950-073-81-29.
 1-ком. в 8 кв-ле, 1 эт.,
ж/д. 750 000.  8-964289-39-73.
 1-ком. по ул. Иващенко-1, 4эт. 650 000. 
8-950-123-57-34.
 Цоколь во 2 кв-ле. 
8-964-22-30-549.
 Комнату в 6 общ., 2 эт.,
3-местка.  8-902-54178-50.
 Коттедж в черте города.  8-914-008-21-75.
 Коттедж в 13 мкр. 
8-924-536-64-28.
 Дом благоустроенный
в 13 мкр. на 1 хоз., 4-ком.
отопление бойлерное, уч.
21 сотка, баня, гараж. Варианты обмена на 2-ком.
у/п. с доплатой.  8-950149-64-58.
 Дом жилой 2-эт, недостроенный с зем. участком по ул. 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.  3-2222, 8-950-073-76-88.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 6 линия, 9 соток,
3 теплицы, дом, баня, с
урожаем.  8-924-61585-83.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». 3 линия. Бани

нет.  8-908-666-57-32.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». 6 соток. 15 линия, вода.  8-964-81478-75.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 7 линия, дом. п/я
насаждения, гараж метал,
неразборный (2,5х4) на
берегу Илима.  3-10-64,
8-964-285-98-68.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 10 линия, баня,
сарай, 2 теплицы. метал.
Гараж, стройматериалы.
Торг.  8-914-870-51-72.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна».  8-908-645-2117, 8-914-88-66-936
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия.  8-983246-99-81.
 Дачу в кооп. «Нектар»,
гараж железный. 
8-914-921-18-82.
 Дачу на Сибирочном.
Дом, баня, гараж, сарай,
л/кухня. 2 теплицы. 200
000. Торг.  8-964-35473-86.
 Дачу на Сибирочном,
теплица из поликарбоната, много клубники. 
8-964-222-59-21.
 Дачу на Сухом Ирееке.
 8-983-403-26-93.
 Дачу в кооп. «Строитель».  8-924-549-5091.
 Дачу в кооп. «Строитель». Ул. 1-ястроительная №103.  3-13-49.
 Дачу на Заречной,
кооп. Восход.  3-26-28,
8-964-220-80-60.
 Дачу в Селезнево. 
8-904-154-78-78.
 Дачу в Селезнево, 2
теплицы поликарбонат,
гараж, баня, п/я насаждения. 100 000.  8-908645-24-10.
 Участок в п. Рудно-

Продам 4-ком.
(8-1-2эт.)
без ремонта.

8-395-655-6540, 8-964-284-46-68,
8-964-224-93-44,
8-964-108-22-36.
горск, 12 соток. С постройками.  8-964-21722-25.
 Гараж на Горбаках.
Недорого.  8-914-0038-790.
 Гараж на Горбаках. 
8-952-628-00-93.
 Гараж на Горбаках в
хор. сост., 7 линия, яма
кирпичная.  8-914-95817-02.
 Гараж на Горбаках. 
7-25-95, 8-914-906-09-25.
 Гараж на Горбаках,
большой, 8 ряд.  8-983405-88-14.
 гараж на Горбаках. 11
ряд, (6х8). Ворота 2,3х2,5,
яма кирпич. без внутренней отделки. 40 000. 
8-914-900-10-57.
 Гараж на Горбаках. 
8-983-446-78-27.
 Гараж на Горбаках. 
8-914-893-43-73.
 Гараж на Горбаках, 3
ряд.  8-950-108-44-61.
 Гараж на Горбаках. Поворот на 13 мкр. 100 000.
 8-964-354-73-86.
 Гараж выше 8-5, требуется замена полов. 80 000.
 8-964-215-21-18.
 Гараж в р-не 8 квла.  8-908-645-31-62,
8-950-073-81-29.
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж. 50 000. 
8-964-732-56-69.
 Гараж на Северном, 5
ряд.  8-914-877-80-56.
Гараж
на


Северном,1ряд, 5 на

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

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
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äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-2552



8-924-616-7660

ВНИМАНИЕ

6 октября в 12 часов

в здании Администрации в актовом
зале состоится собрание членов
кооператива

«СОПК «Илимский садовод»

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Правление
200 аптеки. Небольшой
ремонт. 80 000.  8-924719-52-86.
 Два гаражных бокса в
 Гараж на Северном.  р-не Автосервис-хлебозавод (6х6), высота 2,6м,
8-924-619-86-06.
 Гараж на Северном.  отдельно стоящие. Срочно. Недорого.  8-9648-914-872-91-92.
 гараж на Северном. 15 800-5-777, 8-914-919-2333.
ряд.  8-983-442-90-07.
 гараж в р-не 200 апте-  Гараж в р-не ДСУ. Реки в аварийном сост. 40 монта не требует. Или
меняю на Ниву 2000г. 
000.  8-964-214-39-36.
 гараж выше 200 ап- 8-914-904-07-63.
теки, 1 ряд.  3-52-93,  Гараж металлический
разборный.  8-904-1548-964-127-82-13.
 гараж на две а/м в р-не 78-78.
Познакомлюсь с мужчиной без вредных
привычек 60-65 лет. Писать: 3 п/о, до востребования, предъявителю на документ
2503 259831

8 размер, ворота 2,06.,
подвал кирпичный,
СРОЧНО  8-964751-05-67.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106, 2004, ХТС. Есть

все. Вложений не требует. 
8-964-276-20-67.
 ВАЗ-21063 на з/ч.  8-904154-75-88.
 ВАЗ-2107, 2011, требует ремонта.  8-902-541-98-53/
 ВАЗ-2106, 20 000.  8-964260-23-43.
 ВАЗ-2105.  8-964-26027-97.
 Ока-1111 на з/ч.  8-902-

541-98-53.
 ГАЗ-3110, 2000, 130 000.
Торг при осмотре.  8-964758-85-641.
 ГАЗ-53.  8-964-221-50-77.
 Меняю Волгу-3110. 2003,
ОТС, на Ниву.  8-964-10333-34.
 УАЗ-31514, 1996, в авар.
сост. на з/ч.  8-964-127-5087.
 УАЗ. 1993. Дв. после капремонта. ..
 8-964-215-21-18.
 УАЗ-санитарка.  8-914-

004-48-83.
 Москвич-41.  8-952-63141-67.
 М-412 (ИЖ). Пр. 25 000.
ХТС. 20 000.  3-57-83.
 М-каблучок новый. Дешево.  3-67-83, вечером.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД,
1,8л, б/п по РФ.  8-964-54845-48.
 Тойота-Филдер, 2001, ОТС.
 8-964-746-69-61.
 Тойота-Филдер, 2003,
МКП, 1,5л.  8-952-631-41-

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. % 8-924-614-13-18.
 1-ком. (6-6-2 эт.), S-30,7, СТП,
балкон пласт., ж/, д/ф, ремонт, но-

вые полы, документы готовы, 900
000, торг.
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, ж/д, м/п.,
д/ф, S-32,3. Ремонт, торг.
 2-ком. (7-8-1 эт.), комнаты раздельные, балкон застеклен, ж/д,
решетки, S-48,2, торг.

69.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Калдина, МКП.
Или мена на малолитражку. 
8-924-714-55-94.
 Тойота-Пробокс, 2006. 
8-964-110-13-77.
 Тойота-Корона, 1994, 175
000.  8-924-719-52-86.

Тойота-Корона-Эксив,
1994.  8-904-154-78-78.
 Тойота-Карина, ХТС, 1997,

 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-64,3 м.кв.
 3-ком. (4-1-1 эт.), у/п, м/п, б/з,
н/д, частичный ремонт, S-61,1, или
мена на 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.
 3-ком. (6-11-3эт.), у/п, м/п, ж/д.,
53,7. Торг.
 3-ком. (6-9-2эт), у/п, м/п, ж/д.,
д/ф, б/з, т/ф, КТВ. 61,4. Торг.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

260 000. Торг при осмотре.
Срочно.  8-914-888-43-28.
 Тойота-Вокси, м/авт., 2001,
4 ВД, есть все. 380 000. 
8-924-839-27-57.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Спринтер-Кариб,
1989.  8-950-146-77-67.
 Тойота-Спасио, 1998, ХТС.
 8-908-645-42-48.
 Киа-Соренто, 2004. Есть
все. ОТС.  3-63-77, 8-908645-23-12.

 3-ком. (1-115-5эт.), у/п, м/п., б/з.,
ж/д., СПК, сигнализ., S-60,9, водонагреватели, ремонт, с мебелью.
Рядом с домом гараж, в подарок –
ТВ + дом. кинотеатр. % 8-914-95696-78, 8-961-84-777-55.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. м/п. ж/д,
д/ф, с/сч, 2 СПК, 63,8. Или мена на
1-ком. у/п с доплатой.
 3-ком. по ул. Янгеля-14. 9 эт.,
у/п, м/п,ж/д,в/сч, S-60, теплая, светлая. Или мена на 1-ком. или2-ком.
по ул. Янгеля-12,14. Варианты.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, теплая, S-61,2
 Коттедж 5-ком, 2-эт., кирпич-

 Сузуки- Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Ниссан-Цефиро, 1997, 280
000. Торг.  8-904-119-84-88,
8-983-413-38-40.
 Понтиак-Вайб, 2002, левый
руль.  8-914-909-59-77.
 Хонда-стрим. 2007, есть
все.  8-964-800-5-777, 8-914919-2-333.
 Хонда-Одиссей, 1999, ОТС.
 8-964-220-29-40.
 Хонда-CPV, 1999, недорого.

ный, благоустроенный, с хорошим
ремонтом, СПК, с мебелью, хороший подвал, 11 мкр. ул. Полярная
общ S- 320 м2, з/у в собственности
13 соток, гараж, 3 теплицы, 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.

 8-904-134-26-91, 8-904-13425-79.
 Кроун, 2000, диз, 2,4. Есть
все.  8-950-123-50-02.
 Форд-Экскорт, 1991, требует небольшой ремонт. 
8-908-658-49-36.
 Мопед (Япония), б/у. 
8-952-622-56-95.
 А/прицеп самодельный. 
и8-983-448-62-61, 8-924-61513-45.
 Трактор–трелевочник ТТ-4,
ОТС.  8-924-537-72-04.

 Две 2-ком. (3-18-4эт.), балкон,
д/ф. т/ф. и 2-ком. (2-65-1эт.), решетки, д/ф., на 3-ком. у/п. в 6 кв. Или
продам. % 8-914-910-94-10.
 4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, д/ф, теплая, S- 61,2, на 2-ком. в 6,7,8 кварталах, с доплатой. Варианты.
 4-ком. (10-3-4 эт.), у/п, МП ЛЗ,
СТП, новая ж/дверь, водяные 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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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

ГАРАНТИЯ

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

Ðåìîíò è
íàñòðîéêà

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ

ÏÊ

покупаем
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
сотовые ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
дорого!!! ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ



Мат.
платы,видеокарты,
память, жесткие
диски Б/У ДЕШЕВО!

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь ,
2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

2

Магазин «СЕВЕР»,
эт. т.

8-950-095-4449

КУПЛЮ Ã Ð Ó Ç Î
запчасти Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
4 òîííû
на БЕЛАЗ- ремфонд êðàí-ýâàêóàòîð

списанные запчасти, БЕЛАЗЫ

3 òîííû

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


8-950-585-31-10  8-924-71-90-720



ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

1ò

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

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

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

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ôóðãîí

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

8-964-350-73-76

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







 Стеновые панели
 Потолочная плитка
 Гвозди и другие строительные материалы


ïî ãîðîäó áåñïëàòíî

8-964-350-7376



 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
10

* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ 900

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

агентство
Все виды
«мужские
сантехруки»:
нических
10 -20
работ любой бытовые услуги:
плотник,
сложности
электрик,
Гарантия
сантехник
качества
Гарантия
00



8-924-539-35-31

 3-70-67

 8-908-645-21-91

КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР

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

ÌÅÑÒÎ

íà Êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå
(ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ñ 10 ïî 12 îêòÿáðÿã. Æåëåçíîãîðñê,
Èíôîðì Öåíòð «ÄÀÃÄÀ« (ê/ò
Èëèì, 3 ýòàæ)

Ñòîèìîñòü 1500 ðóáëåé,
äëÿ äåòåé è ïåíñèîíåðîâ
1300 ðóá
Çàïèñü è èíôîðìàöèÿ ïî

8-914-92-18-346
8-902-17-97-353

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

îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

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

ÑÒÎËßÐÀ-  отливы,откосы
 коньки
ÏËÎÒÍÈÊÀ  доборные элементы

ÄËß ÂÀØÅÉ

ÀÐÃÎ (Çäàíèå ïî÷òû)

ÏÐÎÄÀÌ

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

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ñòàëè

ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

9 îêòÿáðÿ- ïîñ. Èãèðìà, Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð

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

Äëÿ æèòåëåé
Æåëåçíîãîðñêà è Èãèðìû!




*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»

21 îêòÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
ñîòîâûé
ëå÷åíèå
ìåòîäîì
ïîëèêàðáîíàò
Äîâæåíêî
îò 2100
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
00
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:



Здание «Коршуновстроя»



ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

ДАЧНЫЙ -3500 руб
тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб
континент - 9700 руб
континент
Триколор
Триколор - 11550 руб

àíòåíí

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

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"

в полном ассортименте

óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых. Модные аксессуары для сотовых. Блоки питания для ноутбуков

комплекты спутникового телевидения:

 3-50-95,

8-908-658-44-49

1000 мелочей для вашего телефона




ГАРАНТИЯ

3-46-09

отдел новых технологий «Sota mania»






вызов на дом
заявки с 900-1100

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

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé
è ëå÷åáíûé

ÐÅÊËÀÌÛ

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ
ÏÈÒÀÍÈß
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, пекари
мойщики посуды

 3-17-46

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

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


8-964-107-67-06

3 òí; 5 òí

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

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

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

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

Óñëóãè ãðóç÷èêîâ ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-38-25  8-924-615-7646  8-904-134-25-15  8-964-103-59-90
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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
РА З Н О Е

П Р ОД А М

Меняю место в д/с «Родничок» в 13 мкр. на место в
любом саду в черте города.
Возраст 2-3 года.  8-914916-14-43.
 Меняю место в д/с «Росинка» №15 на место в д/с №1
«Лесная полянка», ясельная
группа.  8-924-619-85-89.
 Меняю место в д/с «Росинка» с доплатой на место в д/с
№1. Возраст 2,8. Или куплю
место в д/с №1.  8-952-62576-67.
 Отдам аквариум.  8-964354-73-86.
 Отдам в добрые руки котят. Черные, серые, мальчики. К туалету приучены. 
8-914872-42-23.
 Очаровательные котята
ждут своих хозяев.  8-914881-35-40.
 Отдам в хорошие руки
котенка, мальчик. 1,5 мес. к
туалету приучен, ест все. 
3-12-09, 3-06-81, 8-964-21718-33.
 Поделюсь серьезными
котятами. Возраст 1,5 мес,
окрас сиамский.  8-908658-46-20.
 Отдам симпатичных котят
(2 мес.) в надежные руки. 
8-964-220-80-16.
 Отдам котят в хорошие
руки.  8-924-821-08-01.
 Отдам котят очаровательных в добрые руки, к туалету
приучены. Едят все.  8-964223-06-789, 8-914-946-74-23.
 Отдам котят 2 месяца,
белые,(мальчики, девочки).
 8-902-541-78-21.
 Отдам красивых котят от
умной кошки. К туалету приучены. Едят сами.  8-964223-06-78, 8-914-946-74-23,
3-54-06.
 Возьму в добрые руки или
куплю сиамского котенка
(только мальчика).  8-983409-10-41.

 Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу, дешево.
 8-904-143-02-48.
 Детскую для ученика
(шифоньер, 3 шкафчика,
кровать).  8-924-615-9278.
 Столик журнальный
(стекло), мини-диван для
подростка, школьный уголок (стеллаж, стол, шкаф).
 3-04-33, 8-964-542-1634 после 18.
 Диван угловой, кровать
2-сп., стол журнальный.
Трельяж зеркальный, ковер 2х3.  3-32-57,8-983248-82-62.
 Диван-книжку в отл.
сост., с подушками, 7000.

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.
 8-914-911-04-08.
 Кух/гарнитур, зону обеденную, м/уголок, эл/печь
панель, ТВ, в хор. сост. 
8-980-402-44-42.
 Горку современный дизайн, 2,8м.  8-904-11747-66.
 Диван-книжку + два
кресла в отл. сост. 
8-914-943-49-98.
 М/уголок красивый, ковры. Кух. уголок большой,
зону обеденную, кровать
2-сп, шкаф для одежды.
Обувь и вещи на подростка.  8-908-645-21-17,
8-914-88-66-936.
 Кровать 2-сп., с матрацем, комод, зеркало настенное с небольшой полочкой. Все - комплект, цв.
серый, но можно раздельно.  8-950-123-89-94.
 М/уголок красивый. 
8-904-134-26-91.

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

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

 3-16-31

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

:

Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111

 М/уголок (левый угол)
б/у, в отл. сост.+ креслокровать.  8-908-658-4688.
 Стол с верхом (полки)
большой комп.; шифоньер
для детской комнаты. 
8-952-622-50-95.
 Зону кухонную синюю в
отл. сост.; комп. стол с верхом.  8-952-622-50-95.
 Табуреты для кухни
ручной работы, большие и
маленькие с покрытием и
без, два кресла, новые. 
8-964-127-46-82.
 Столик женский туалетный.  8-964-264-85-46.
 Стенку в хор. сост., недорого.  8-908-665-0067.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена
договорная.  8-914-92873-35.
 ТВ в отл. сост.  8-950095-45-48.
 С/тел. LG раскладушку.
Недорого.  8-950-09545-48.
 С/тел. Самсунг сенсорный, 7000.  8-964-2827777.
 Мини камеру для офиса
и дома. 1000.  8-964-2827777.
 Антенну спутниковую.
2-я голова. П. Новая Игирма.  8-950-108-96-81.
 Синтезатор Ямаха с
подставкой.  8-908-66500-67.
 Печь микроволновую с
грилем.  8-964-541-1276.
 Холодильник б/у, гарантия. 2500.  8-964-22072-41.
 Банки разные.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 ТВ Шарп д-72, с/
тел. Сони Эриксон, Нокиа-2700, с документами,
есть все.  8-908-645-2117, 8-914-88-66-936.
 ТВ Хитачи. Панасоник.
б/у.  8-914-908-80-41.
 Монитор и процессор в
не рабочем сост. 2000. 
8-902-541-97-69.

 Ф/аппарат «Зенит-412»,
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку для мужчин. 
8-950-108-47-42.
 Плед электрический
(1,30х0,6).  8-950-09105-71, 3-15-70.
 Зеркало овальное, шкаф
книжный, тумбу под ТВ,
пальто жен. р.46 (Турция)
нов, куртку подростковую
на мальчика, куртку зимнюю муж. р. 50.  3-41-93.
 Стенку, ТВ.  3-13-49.
 Пианино Приморье. 
8-964-103-17-54.
 Дорожку беговую. Недорого.  3-65-49, 8-924537-40-82.
 Тренажер кардио твистер, 5000.  8-964-28277-77.
 Набор из золота с голубым топазом (серьги и
кольцо, р.17,5).  8-914872-39-49.
 Шубу норковую р.46, цв.
светло-коричневый, с капюшоном, средней длины,
в ХС.  8-964-541-10-83.
 Шубу нутриевую р.5052, длиная, ворот писец,
недорого.  8-964-54607-88.
 Шубу норковую красивую р.48-50.  3-26-28,
8-964-220-80-60.
 Шубу мутоновую длинную, новую, р.50.  8-964350-74-66.
 Шубу мутоновую р.4850 не Китай. 10 000. Торг.
 8-964-128-76-53.
 Шубу бобровую длинную, новую.  3-10-78.
 Шапку мужскую норковую, цв. черный, новую;
шапку женскую норков.
черную, р.55, б/у; шапку
женскую шерстяную модельную, б/у, р.55, пуховик
женский черный с мехом.
б/у, р.48, недорого. 
8-908-662-58-22.
 Шубу мутон, р.48, рост
145-160, ср. длины, цв. серый, с капюшоном. 8000.
 8-914-872-39-49.
 Куртку кож. мужскую,

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив
отделения
анестезиологииреанимации
выражает глубокое
соболезнование
Надежде
Дмитриевне
РЕЙТУЗОВОЙ
по поводу смерти
горячо любимой
мамы, бабушки

теплым подкладом, р.5658.  8-964-128-76-53.
 Пуховик на мальчика
9-11 лет (Коламбия), 3000.
 8-914-872-39-49.
 Плащ зимний кожаный
с чернобуркой, р.44, в хор.
сост. Недорого.  8-964285-96-19.
 Платье свадебное р.4446, американка.  8-964811-08-83.
 Платье свадебное красивое, р.44. 13 000.  8-983418-29-35.
 Костюм школьный на
мальчика 10-12 лет, 1500.
 3-45-83.
 Одежду и обувь на девочку 1,5-2 лет в отл. сост.
 8-964-214-55-85.
 Комбинезон новый зимний (куртка-брюки) для
девочки р.98 (Кико). 
8-964-214-55-85.
 Сапоги женские зимние
р.36, шапку зимнюю, дубленку, брюки (синтепон)
все для девочки 9-11 лет.
 3-63-29, Адрес: 2-64-7.
 Комбинезон.  8-950123-89-00.
 Комбинезон-трансформер зимний от 0 до 1,5 лет,
1000. Валенки на девочку
р.23-1000, ботинки осень,
р.22-500р.  8-964-27608-45.
 Валенки р.16, р.18-400р,
ковер 160х220-1000р, костюм д/с на мальчика 5-7
лет (куртка-брюки)-400р,
хомяка-50р, шапку на
мальчика -150р.  32-320, 8-964-545-64-95.
 Джинсы (Германия) отделаны кожей, р.40. 
8-914-909-73-08, 8-924821-08-01.
 Кроватку детскую деревянную б/матраца. 1500;
комбинезон-трансформер
зимний от 0 до 1,5 лет.
1000.  3-10-95.
 Коляску зима-лето (Адамекс) серебристо-голубая;
комбинезон д/с рост 74.
Цв. голубой.  3-01-95,
8-950-123-88-78.
 Коляску зима-лето, цв.

сиреневый; кроватку детскую, конверт для девочки.
Комбинезон оранжевый
зимний на год, кенгуру для
детей до 1 года.  8-924536-59-90, 8-914-011-4746.
 Манеж.  8-964-54607-88.
 Ходунки.  8-950-12389-00.
 Коляску зима-лето в отл.
сост., цв. универсальный.
 8-964-264-85-46.
 Коляску зима-лето, цв.
красно-беж. В хор. сост.,
4500.  8-964-356-04-21.
 Кресло детское автомобильное (новое), 2000. 
8-914-912-90-86.
 Матрац детский. 
8-964-214-55-85.
 Индюков, гусей. 
8-950-073-81-54.
 Уток мускусных. 
8-924-61-28-199.
 Свинок морских. 
8-964-281-21-14.
 Боб, герань розовую.
Пионы. Семена зверобоя.
 3-45-56.
 Деревце лимонное с
плодами, комнатное. 
3-30-25.
 Поросят.  8-924-53658-56, 64-3-81.
 Молоко козье хорошего
качества. Ул. Нахимова-12,
8-964-289-21-27.
 Овес на корню, 0,5 сотки, высота 1,5м.  8-964541-10-25.
 Капусту свежую, морковь, свеклу, тыкву. Пленку
тепличную.  3-13-49.
 Картофель. Ц/договорная.  8-964-101-56-73.
 Картофель в п. Березняки.  60-2-61.
 Капусту, свеклу, морковь, с доставкой. 
8-914-008-21-75.
Циркулярку на 4 квт,
3-фазная, аппарат свароч-

ный 3-фазный, постоянка,
эл. печь Электра, переносная, траворезку стационарную электрическую, эл/
плуг.  8-914-008-21-75.
 Эл/пилу, зарядное устрво, паяльную лампу, насос,
велосипед, удлинитель на
60м., наждак, ножовки по
металлу, дорожки ковровые. Палас. Дешево. 
8-914-878-97-22.
 Радиаторы отпления 4
шт. новые, по 8 секций. 
8-924-536-64-28.
 Ружье гладкоствольное
«Сайга Тактика 20». 
8-952-622-56-95.
 Дрова колотые. 
8-924-536-55-52.
 Дверь деревянную новую межкомнатную под
лаком (2,07х 1,42) филенчатая, с добором сверху
(0,40х1,42).  8-964-10532-87.
 Дверь входную железную.  8-983-246-00-83.
 Радиаторы отопления,
4 шт. по 8 секций, 1-4 секции. Зону обеденную (стол
круглый + 4 стула). 5000,
камеру морозильную Деу.
 8-924-53-66-428.
 Двигатель ВАЗ-2101,
б/у, частичный ремонт. 
8-964-100-82-47, 8-914925-60-99.
 КПП, раздатку на УАЗ
после капремонта. 21 000.
 8-914-932-14-30.
 Комплект зимней резины на 13, на штамповках.
6000, проставки новые под
передние стойки полиуретан (Калдина, Корона,
Карина), новые штамповки
на 14 (5отв.) 4 шт по 800р.
 8-983-418-29-35.
 Резину зимнюю на дисках на 13, автобагажник,
авто радио.  8-908-64521-17, 8-914-88-66-936.
 Комплект резины зим-

ней на ГАЗ-66, б/у. КИ1152, недорого.  8-983407-46-63.
 Литье на 15 от Кроуна.
5000.  8-964-282-7777.
 А/резину не шипованную Амстел ст 310 205/70
Р15.  8-914-932-14-30.
 Дверь правую заднюю
и дверь багажника на ВАЗ2104.  8-950-126-50-91.
 Рейку контрактную рулевую SW5 на а/м Хондасабер /импреза.  8-950095-45-28,3-25-98.
 Лодку Крым.  8-964221-50-77.
 Кресло инвалидное, матрас от пролежней, сейф
(выс-1,5 м.), железный.
Недорого.  8-914-90335-63.
 Мини котельную Зота
210 кВт, площадь обогрева 210м. кв., эл/управление. Новая, в упаковке. 
8-924-536-64-29.
 Оборудование автомобильное газовое (баллонзапаска).  8-908-645-4900.

Автосигнализацию
Старлине А 92 Диалог новая.  8-964-546-07-88.
 Гипсоблок.  3-25-98,
8-950-095-45-28.

КУПЛЮ
кирпич печной. Можно
б/у. 150 шт.  8-964-10954-02, Валентин.
 Приставку игровую SP1,2.  8-964-541-12-76.
 Лом меди.  8-964-21791-86.
 Лом меди и латуни. 
8-908-658-49-36.
 Щенка карликового пинчера.  8-904-119-88-15.
 З/части на Белаз- ремфонд, списанные з/части,
белазы.  8-950-585-3110.

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН

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

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

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

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

ÄÂÅÐÈ

ÆÀËÞÇÈ

4 октября 2012 г. № 40 (8656)

Учебно-курсовой центр (Гос.лицензия: серия А № 203132) производит очередной набор на заочные курсы с применением дистанционных технологий по следующим
направлениям: Автомеханик. Автоэлектрик. Администратор гостиничного дела. Администратор магазина. Бухгалтер. Делопроизводитель-архивариус. Инспектор по
кадрам. Менеджер по продажам. Монтажник пластиковых окон. Мастер по ремонту
офисной техники. Оператор ПК. Оператор диспетчерской службы. Продавец. Повар. Секретар- нотариуса. Социальный работник. Слесарь-сантехник. Слесарь по
обслуживанию и ремонту холодильного оборудования. Слесарь КИПиА. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Зачисление и обучение осуществляются без выезда к месту учебы. За подробной
информацией обращаться по адресу:
350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская 12
«Учебный центр».
Телефон для справок: 8-(918)-649-26-92; 8-(988)-604-36-10;

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

8-(861)-228-53-22.

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

E-mail: uzkp@rambler.ru

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

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÷

- 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 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

М-Н «РОДНИЧОК»

гарантия качества

пластик
сервис

вход справа

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà

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

СКИДКИ ДО 10% !

 двери алюминиевые
 входные группы

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* теплицы

 межкомнатные
двери
 входные двери

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

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

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

 37-0-37

ÑÒÈËÜ
7 êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

ÒÊ

Ñ

 34-777

магазин

«Äÿäÿ Ô¸DOOR»

Äîì áûòà öîêîëü

ËÅÌÓÐ

34-888

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

ÎÑÅÍÜ! Ïîðà ñòàâèòü îêíà !
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.
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