
ПЯТНИЦА, 16 ноября:
Малооблачно.
Ночью -14;
Утром/Днем  -15/-13

СУББОТА, 17 ноября:
Пасмурно.Возможны осад-
ки. Ночью  -9;
 Утром/Днем  -7/-7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября:
Пасмурно. Возможны осадки.
 Ночью -10; 
Утром/Днем  -9/-11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 16.11 по 18.11
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Старый тоннель Старый тоннель 
открытоткрыт

После трехлетней реконструкцииПосле трехлетней реконструкции
он стал уникальным сооружением он стал уникальным сооружением 

на ВСЖД.на ВСЖД.
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Штрафы Штрафы 
из подъездаиз подъезда

Мелким Мелким 
пакостникам - пакостникам - 

арест до 15 сутокарест до 15 суток
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ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
ОДИН ОДИН 
ДЕНЬ!!!ДЕНЬ!!!

ОМСКИЙ ЦИРК ОМСКИЙ ЦИРК 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
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Такова жизнь...Такова жизнь...
Цифры и факты из жизни  Цифры и факты из жизни  
Нижнеилимского района Нижнеилимского района 

в октябре 2012г.в октябре 2012г.
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Надулись Надулись 
 на крупу на крупу

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ» 

г.Киров
КУПИ ШУБУ – ВТОРАЯ В ПОДАРОК
НЕ НУЖНА ШУБА - ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ

СКИДКИ ОТ 5000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Только 19 ноября

 ДК «Горняк»  
г.  Железногорск - Илимский
        с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение!

КОШЕЛЕК  
Повышение цен на хлеб 
компенсируют овощи и гречка. 

Нас ждет рост цен на хлеб, подсолнеч-
ное масло и куриное мясо, прогнозируют 
в минэкономразвития. Но зато наконец-то 
ощутимо начнут дешеветь овощи.

По сравнению с концом октября 2011 
года розничная цена батона прибавила уже 

9,1 процента, говорится в еженедельном 
мониторинге минэкономразвития. Черный 
хлеб тоже подорожал - на 8,2 процента. И 
это еще не предел. «По мнению участни-
ков рынка, в ближайшую неделю ожида-
ется рост потребительских цен на хлеб в 
связи с ростом цен на зерно», - сообщает 
минэкономразвития. 

За виновниками создавшейся ситуации 
далеко ходить не надо. Все мировые сель-
хозпроизводители в этом году столкну-

лись с засухой, и Россия не исключение.
А вот цены на подсолнечное масло по 

сравнению с прошлогодними показателя-
ми пока не изменились. Но в ближайшее 
время начнут подниматься. Экспорт мас-
ла в этом году заметно вырос, и его объ-
емы на внутреннем рынке сокращаются. 

По данным ведомства, за последние 
две недели цены на подсолнечное масло 
поднялись на 2 процента.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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ПРЕЦЕДЕНТ  

Пешеходам придется раскошелиться 
на ремонт автомобиля, 
пострадавшего в аварии по их вине

Если пешеход нарушил правила и стал 
виновником аварии, в которой поврежден 
автомобиль, то ему придется возместить 
причиненный материальный ущерб.

Это подтвердил Конституционный 
суд в своем определении об отказе в при-
нятии жалобы. Этот отказ может сказать-
ся на многих решениях судов, рассматри-
вающих спорные случаи ДТП с участием 
пешеходов.

Итак, о чем речь? Несовершеннолет-
няя девушка Алексина Райм выскочила 
на дорогу неожиданно перед проезжав-
шим автомобилем и вдали от пешеход-
ного перехода. Водитель успел только 
затормозить, но все-таки сбил девочку. В 
итоге она попала в больницу. На лечение 
потребовалось почти 10,5 тысячи рублей. 
Также родители девочки предъявили иск 
на возмещение морального вреда к води-
телю на 25 тысяч рублей. Все требования 
родителей пострадавшей девочки были 
исполнены. По ОСАГО одна страховая 
компания возместила затраты на лече-
ние, водитель расплатилась за мораль-
ный ущерб из собственного кармана. Но 
машина тоже получила повреждения, и 
ее хозяйка обратилась в страховую ком-
панию, где у нее был оформлен полис 
КАСКО. Страховая компания отремон-
тировала автомобиль, а затем предъяви-

ла иск к родителям несовершеннолетней 
девочки о возмещении стоимости ремон-
та. Дело в том, что по всем документам 
девочка признана виновницей в этой ава-
рии.  Суды сочли это требование обосно-
ванным и вынесли решение, что родители 
девочки должны компенсировать стои-
мость ремонта автомобиля. В надзорной 
инстанции судья Верховного суда отка-
зал в рассмотрении жалобы на вынесен-
ные решения. И тогда семья Райм обра-
тилась в Конституционный суд, обжалуя 
некоторые пункты статьи 1064 Граждан-
ского кодекса РФ.

Конституционный суд вынес опре-
деление, в котором отказал в принятии 
жалобы. Он на восьми листах подроб-
но объяснил почему. Как поясняется в 
этом определении, согласно статье 1079 
ГК владелец автомобиля обязан компен-
сировать причиненный им вред жизни и 
здоровью, независимо от того, виноват 
он или не виноват. То есть, если ему под 
колеса упал, отлепившись от ближайше-
го столба, пьяный пешеход, ему не при-
дется платить административный штраф, 
ему не грозит уголовная ответственность. 
Но за лечение такого пешехода заплатить 
придется, если пострадавший или его 
родственники этого потребуют.

Но вот что делать водителю, который 
в результате наезда получил поврежде-
ния? Ведь не он же виноват, что пеше-
ход выскочил под его колеса? И в боль-
шинстве случаев водители либо молча и 
за свои деньги ремонтировали технику, 
либо, если они были застрахованы по КА-
СКО, обращались за выплатами к своим 

страховщикам. Были случаи, когда води-
тели пытались получить с пешеходов, на-
рушивших правила, возмещение ущерба. 
Гораздо реже сами страховые компании 
выступали с такими исками. Но после 
данного определения Конституционного 
суда таких дел, возможно, будет вал.

Ведь в своем определении КС четко 
прописал, что в данной ситуации вино-
вник ДТП не освобождается от ответ-
ственности за причиненный материаль-
ный ущерб. По мнению КС, в данном 
случае возникает ответственность обе-
их сторон. Водитель должен возместить 
вред, причиненный здоровью пешехода, 
а пешеход, раз уж он виноват в аварии, 
обязан возместить материальный ущерб 
водителю. Но при этом, в силу закона, 
пешеход имеет больше оснований для по-
лучения возмещения причиненного ему 
вреда.

А степень ответственности каждого 
из участников ДТП, доказательства вины, 
размер возмещения - это дело судов об-
щей юрисдикции, а не Конституционного 
суда.

Владимир БАРШЕВ

Надулись Надулись 
на крупуна крупу Уважаемые работники 

Межрайонной ИФНС №15 
по Иркутской области!
Примите искренние поздравления

 с Вашим профессиональным 
праздником – Днем работника налоговых 

органов Российской Федерации!

Налоговые органы стали надежной опорой органов 
власти нашей страны в решении вопросов финансовой 
безопасности. Налоги дают возможность государству за-
ботиться о социально незащищенных слоях населения: 
строить больницы, школы, обеспечивать пенсионеров 
лекарствами. Из средств, поступающих в бюджеты всех 
уровней от налогов, финансируется строительство дорог, 
выплачивается зарплата бюджетникам.

Сложно найти сферу жизни общества, на которую 
Ваша работа не оказывала бы заметного влияния. И по-
этому можно без преувеличения сказать, что в Вашей 
успешной деятельности – залог благополучия жителей го-
рода Железногорска-Илимского. Чем выше собираемость 
налогов, тем богаче бюджет нашего города и района, тем 
богаче и краше становится илимская земля.

Мы уверены, что высокие профессиональные каче-
ства, накопленный опыт, внедрение самых передовых 
технологий налогового администрирования позволят 
успешно решать стоящие перед Вами задачи по наполне-
нию государственной казны. Ваши усилия и впредь будут 
способствовать развитию экономики Приилимья и повы-
шению уровня и качества жизни наших земляков.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, удачи, 
благополучия и стабильности!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Уважаемые призывники 
города Железногорска-Илимского, 
будущие защитники Отечества!

От всей души поздравляем Вас 
с праздником – 

Всероссийским днем призывника!

Российской армии каждый год нужны десятки 
тысяч новобранцев в качестве пополнения. И каж-
дый год 15 ноября Россия отмечает праздник — День 
призывника. Этот праздник отмечается сравнитель-
но недавно. Его официальная дата установлена Рас-
поряжением президента РФ от 12 ноября 1992 года, 
«в целях повышения общегосударственной значи-
мости и престижа воинской службы, улучшения 
военно-патриотического воспитания молодежи». С 
тех пор ежегодно в этот день тысячи призывников 
по всей России принимают поздравления.

В последние годы наше государство уделяет все 
большее внимание укреплению Вооруженных сил, 
повышению значимости и престижа армейской 
службы, созданию достойных социальных условий 
для военнослужащих. Ведь сильная армия – осно-
ва стабильности государства. Большая ответствен-
ность лежит на тех, кто решил выбрать в качестве 
основной своей деятельности защиту Родины. Это 
требует полной отдачи и, соответственно, много сил 
и энергии.

Еще вчера Вы учились, трудились и отдыхали. 
А сегодня мы провожаем Вас в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Вас ждут большие дела, 
новые друзья, Ваши товарищи по оружию, вместе с 
которыми Вы будете охранять покой нашей Родины. 

Будьте же честными и правдивыми в своих де-
лах, овладевайте военной наукой, будьте стойкими и 
верными своему воинскому долгу.

Уверены, город Железногорск-Илимский будет 
Вами гордиться.

Здоровья, счастья, оптимизма и выдержки Вам, 
Вашим родным и близким!

Ю.И. ШЕСТЁРА, глава 
г. Железногорска-Илимского

А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы
 г. Железногорска-Илимского 

Примите  поздравленияПримите  поздравления

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Капитальные затраты Восточно-Сибирской железной дороги на реконструкцию Коршуновского тоннеля составили 
2,8 млрд рублей. Тоннель после трехлетней реконструкции открыт. 

 
В пресс-релизе ВСЖД сообщается, что после возведения нового тоннеля, который был сдан в эксплуатацию в 2008 году, старый 

закрыли на реконструкцию. Теперь на участке Тайшет – Лена Байкало-Амурской магистрали через железнодорожный тоннель дви-
жение осуществляется по обоим путям. Тоннель, введенный в эксплуатацию в 1973 году, отремонтировали по образцу современного. 
Его длина – 950,5 м. В период реконструкции старая обделка тоннеля была полностью разрушена, новая – возведена с применением 
прогрессивной технологии водонепроницаемости конструкции. Это значительно уменьшит коррозию и продлит жизнь сооружению.

Путь в тоннеле реконструировали при помощи современной немецкой технологии с использованием демпферных матов. Это 
значительно снизит динамические колебания и вибрацию при прохождении поездов. Такая же технология была использована в 2008 
году при возведении нового тоннеля. Таким образом, на ВСЖД – два самых передовых по качеству строительства и уровню проек-
тирования тоннелей ОАО «РЖД». В настоящее время аналогов им нет по всей сети железных дорог.

ИА «Сибновости»

СтарыйСтарый  тоннель открыттоннель открыт

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Плохие новости ждут и любителей курятины. Цены на нее 

поднялись уже на 13,1 процента по сравнению с прошлогодними, 
рассчитали в минэкономразвития. И это тоже не предел - участ-
ники рынка ожидают дальнейшее повышение стоимости куряти-
ны, правда, незначительное. И все из-за кормов. 

«По данным Российского зернового союза, с 28 сентября по 
26 октября оптовые цены в Центральном районе России на фу-
ражный ячмень и фуражную пшеницу выросли на 3,7 и 11,6 про-
цента соответственно», - сообщает минэкономразвития.

Но не все так плохо. Возможно, затраты потребителей позво-
лят окупить снижающиеся цены на плодоовощную продукцию 
нового урожая. За последнюю неделю октября стоимость капу-
сты упала на 1,6 процента, репчатого лука - на 1,4 процента, а 
моркови - на один процент. Правда, по сравнению с прошлым 
годом «овощные» цены продолжают оставаться высокими. 

Примерно так же обстоят дела и с ценами на картошку. В лю-
бом случае цены на овощи нацелены на снижение - предложение 
отечественной продукции нового урожая только растет, сбивая 
стоимость товаров. «В связи с этим в ближайшее время ожида-
ется дальнейшее снижение потребительских цен на овощи», - по-
лагают в минэкономразвития.

Но бесспорным лидером сбивания цены остается гречка. Ее 
производство с прошлого года выросло, и сейчас килограмм кру-
пы продается уже на 37,9 процента дешевле. И, по оценкам участ-
ников рынка, снижение цен на гречку продолжится.

Роман МАРКЕЛОВ

Цены  на основные продукты питания в Железногорске
№ п/п Наименование товаров 12.10.12 01.11.12

1 Говядина 270 270
2 Свинина 270 270
3 Куры 150 150
4 Колбаса полукопчёная 265 265
5 Колбаса вареная 1 сорта 242 242
6 Рыба замороженная 98 98
7 Масло сливочное 235 245
8 Масло подсолнечное 82 82
9 Маргарин 110 110
10 Сметана 190 190
11 Творог жирный 232 232
12 Молоко питьевое цельное пастеризов. 50 50
13 Сыры сычужные тве. и мяг. 290 290
14 Яйца куриные – за 10 шт. 40 40
15 Сахар-песок 45 45
16 Мука пшеничная, кг 25 26
17 Хлеб из пшеничной муки 1, 2 сорта 600гр. 22 25
18 Хлеб ржаной   600гр. 22 25
19 Рис шлифованный 43 43
20 Пшено 26 26
21 Крупа гречневая – ядрица 42 42
22 Макаронные изделия 28 30
23 Картофель 30 30
24 Капуста свежая 18 20
25 Лук репчатый 20 25
26 Морковь 35 40
27 Яблоки 70 70 

Марина КАРНАКОВА, 
специалист отдела по развитию малого 

и среднего бизнеса городской администрации

Попал под машину- платиПопал под машину- плати
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
 

Новый законопроект предлагает строго наказывать 
тех, кто использует подъезды и лифты не по 
назначению. А именно - загаживает их.

Законодательное собрание Вологодской области внесло в 
Госдуму законопроект, объявляющий мелким хулиганством 
«отправление естественных надобностей в подъездах жилых 
домов и иных не отведенных для этого общественных ме-
стах».

Соответствующие поправки предлагается внести в Ко-
декс об административных правонарушениях. Если законо-
датели поддержат идею, то зоной, свободной от ходоков по 
нужде, станут улицы, парки, дворы, ну и, конечно же, подъ-
езды. За это могут и посадить - на 15 суток.

В былые годы за такие вещи наказывали безоговорочно. 
Проблема возникла несколько лет назад, когда в результате 
законодательных правок и усовершенствований туалет в не-
положенном месте вдруг перестал считаться нарушением. 
Так получилось. Почему - сейчас уже не разобрать.

Теперь  депутаты предлагают вернуться к идее воспи-
тывать в народе терпение и правила хорошего тона. Про-
ект вносит в статью «мелкое хулиганство» упоминание про 
естественные надобности. Вся вставка - чуть больше деся-
ти слов. Но они, без преувеличения, должны изменить наш 
быт. Как минимум в нем станет лучше пахнуть. Ведь мелким 
пакостникам, мягко говоря, будет грозить арест до 15 суток. 
Если же хулиганский грех не столь велик, нарушителя могут 
оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. В любом слу-

чае, даже платный туалет выйдет дешевле.
По данным Судебного департамента при Верховном суде 

России, за полгода по статье «мелкое хулиганство» были на-
казаны почти 200 тысяч человек. Из них 118 тысяч 100 граж-
дан были наказаны административным арестом. Пришлось 
посидеть.

Еще более 80 тысяч заплатили штрафы за свое нехорошее 
поведение. Предупреждением отделались только 5 человек. 
Так что статья работает. Осталось внести в нее мелких па-
костников.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, «исхо-
дя из формулировки объективной стороны административно-
го правонарушения «мелкое хулиганство» по действующей 
редакции статьи», отправление естественных надобностей 
в не отведенных для этого местах должно сопровождаться 
нецензурной бранью, либо оскорбительным приставанием к 
гражданам, либо уничтожением или повреждением чужого 
имущества. Только тогда это попадет под статью «мелкое ху-
лиганство».

Законопроект предлагает исправить ситуацию. Вряд ли 
надо лишний раз говорить о том, насколько наболевшая тема. 
Минувшим летом, корреспондент «РГ» был свидетелем, как 
отмечали свой день сначала бывшие военные моряки, а потом 
воздушные десантники. Подвыпившие мужчины средних лет 
в тельняшках не стесняли себя приличиями и ходили «по-
малому» прямо во дворе жилого дома. И ничего сделать было 
невозможно: закон не запрещает. Пока это лишь бескульту-
рье, но не нарушение. Тяжело жить и в домах, где на первых 
этажах расположены рюмочные и всякого рода забегаловки. 
Как правило, своего туалета там нет. «Забегаловкой» стано-
вятся углы ближайших домов, подъезды, палисадники.

Как поясняют правоведы, если предложение пройдет, 
рассматривать подобные дела будут мировые судьи: ведь 
санкцией статьи предусмотрен административный арест. 
Назначать такое наказание может только суд. Но подвести 
хулигана под статью будет нетрудно: достаточно поймать на 
месте нарушения и составить протокол. За сопротивление 
полиции наказание будет строже. 

Дела об административных правонарушениях - это не 
уголовный процесс, все процедуры здесь проще и быстрее. В 
свою очередь правозащитники полагают, что проблему нуж-
но решать не только наказаниями. Общественные туалеты 
тоже должны находиться в шаговой доступности.

 Владислав КУЛИКОВ

В ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРУ И НЕ ТОЛЬКО
 

 КОПИМ НА СТАРОСТЬ
В прошлый раз мы начали разговор о накопитель-

ной части пенсии. Эта часть пенсии формируется у тех 
работающих граждан, которым на сегодняшний день  
не более 45 лет. С 2009 года в России действует Про-
грамма государственного софинансирования пенсий, 
участвуя в ней накопительную часть можно увеличить 
за счет добровольного дополнительного перечисления 
взносов. Вступить в программу могут и люди более 
старшего возраста, у которых отсутствует накопитель-
ная часть пенсии.

Схема проста. Вы пишете заявление о вступлении в 
программу и самостоятельно перечисляете энную сум-
му на свой пенсионный счет. По условиям программы 
сумма взноса должна быть не менее 2000 рублей. Госу-
дарство в свою очередь перечислит на ваш счет такую 
же сумму. Максимальный взнос, покрываемый в том 
же объеме государством, 12 тысяч рублей. Вы можете 
перечислять из своего кармана и больше, но ответный 
жест со стороны государства не превысит 12 тысяч. Де-
лать взносы можно разово или несколькими платежами 
через банк или бухгалтерию вашего предприятия.

К участию в Программе в качестве третьей стороны 
можно подключить и работодателя. Хотя, скорее всего, 
еще пару халявных тысчонок вы не получите, и так ра-
ботодатель (если он честный) делает за Вас пенсион-
ные отчисления по закону.

Обратите внимание, если вы напишите заявление 
сейчас и до конца года сделаете взнос, в следующем 
году государство перечислит вам деньги. Если взноса 
от вас не будет, не будет и вложения из казны.

Заметьте, Ваши взносы, удвоенные государством, 
не просто лежат на счете, они крутятся на фондовом 
рынке. Ваши накопления инвестируют в ценные бу-
маги, в поддержку производства и так далее. Этим за-
нимаются управляющие компании, негосударственные 
пенсионные фонды или государственный Внешэконом-
банк по заявлению участника программы. Проценты от 
инвестирования ваших денег также будут зачислены на 
ваш счет.

До окончания вступления в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии остался всего год. 
Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны 
государства, необходимо вступить в Программу и сде-
лать первый взнос до 1 октября 2013 года. Действие 
программы рассчитано на 10 лет. То есть можно нако-
пить 240 тысяч рублей плюс проценты от инвестиро-
вания.

Но не надо бояться, все взносы застрахованы. При 
выходе на пенсию пенсионные накопления, которые 
сформированы в рамках Программы, можно будет по-
лучать не только в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной 
выплаты. Ее длительность определяет сам пенсионер, 
но она не может быть менее 10 лет. Если гражданин 
умирает после назначения ему срочной пенсионной вы-
платы, остаток средств пенсионных накоплений вправе 
получить его правопреемники.

 КТО В РЯДАХ?
Пример россиянам подает председатель Правления 

Пенсионного фонда Антон Викторович  Дроздов, он стал 
одним из первых участников этой программы. Начиная с 
2008 года, он отчисляет по 12 тысяч рублей, получая от 
государства аналогичную сумму.

По всей России участников программы уже более 9 
миллионов человек. По данным Иркутского отделения 
ПФР, 113762 жителя региона внесли на накопительную 
часть пенсии более 207 миллионов рублей. Из них с на-
чала 2012 года было внесено 47 миллионов рублей, что 
на 10 миллионов рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В Нижнеилимском районе более 
5000 человек участвуют в Программе.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь за инфор-
мацией на сайт www.pfrf.ru, по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-505-55-55 или в местное Управле-
ние Пенсионного фонда.

 НАПОСЛЕДОК
Много сейчас разговоров идет о новой пенсионной 

реформе. Система сознательного добровольного нако-
пления будущей пенсии будет постепенно внедряться. 
Вероятно, срок программы государственного софинан-
сирования пенсий будет продлен. Также появятся новые 
программы. Все это содержится в Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной системы. Мы еще вернемся к 
обсуждению положений этого документа. В любом слу-
чае, обещают чиновники, размер будущих пенсий не бу-
дет похож на милостыню.

Мы ждем ваших звонков и писем. Давайте вместе 
разбираться в хитросплетениях законов.

Ольга ЕРМЫШЕВА

На заметкуНа заметку

ПРОЕКТ

Закон запретит 
дискриминацию пожилых 
работников
Работодателям будет 
запрещено указывать 
в объявлениях о найме 
на работу о возрастных 
ограничениях для 
соискателей. Поправки 
в закон о СМИ на этот 
счет подготовил Минтруд 
России.

В принципе сейчас законодатель-
ством запрещена дискриминация по 
возрасту при приеме на работу. Но, 
как пояснил  замминистра труда и со-
циальной защиты Алексей Вовченко, 
закон о СМИ не запрещает заявлять 
о ней в объявлениях о найме. И этот 
пробел будет исправлен.

«Эта норма даст право людям не 
пролистывать такие объявления при 
поиске работы и прийти на собеседо-
вание. А это дорогого стоит, потому 
что многое зависит  от личного впе-
чатления, которое может произвести 
соискатель», - сказал он. 

И пояснил: люди по-разному вы-
глядят и обладают разной степенью 
квалификации. И нередко бывает, что 
в старшем возрасте люди выглядят 
великолепно и опыт имеют хороший. 
И даже если у работодателя изна-
чально было предубеждение по отно-
шению к людям среднего и старшего 
возраста, оно может в корне переме-

ниться при знакомстве с таким чело-
веком. Особенно если он специалист 
высокого класса, добавил чиновник.

Кроме того, Минтруд разрабаты-
вает поправки в закон о занятости. 
Касаются они также людей пенсион-
ного и предпенсионного возраста. Их 
планируется направлять на обучение 
и переобучение за счет бюджетных 
денег, если они хотят продолжить 
трудовую деятельность.

 Сейчас пройти обучение или пе-
реобучение за государственный счет 
могут только безработные и женщи-
ны, воспитывавшие детей до трех 
лет.

Третье направление, которое хо-
чет «обновить» Минтруд, - это трудо-
устройство инвалидов. В следующем 
году регионам на эти цели выделят 
800 миллионов рублей. На эти деньги 
предполагается создать рабочие ме-
ста как минимум для 14 тысяч людей 
с ограниченными возможностями.

Марина ГРИЦУК

ШАНС ШАНС 
ПЕНСИОНЕРУПЕНСИОНЕРУ

ШТРАФЫ ИЗ ПОДЪЕЗДАШТРАФЫ ИЗ ПОДЪЕЗДА
ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАСШИРИТЬ ПОНЯТИЕ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВАПРЕДЛАГАЕТСЯ РАСШИРИТЬ ПОНЯТИЕ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА

КОНТРОЛЬ

В Иркутской области определены 
чиновники, которые будут 
контролировать обоснованность 
тарифов в сфере ЖКХ

Губернатором региона С.Ерощенко 
подписано постановление правительства 
Иркутской области об осуществлении 
регионального государственного контро-
ля в области регулирования тарифов и 
надбавок в коммунальном комплексе ре-
гиона, а также в области регулирования 
цен в сфере теплоснабжения.

Исполнение регионального госу-
дарственного контроля возложено на 
Службу по тарифам Иркутской области 
в соответствии с Федеральным законом 
№294-ФЗ. 

Предметом проверки будут правомер-
ность и обоснованность установления и 
изменения органами регулирования му-
ниципальных образований региона над-
бавок к ценам (тарифам), а также опре-
деление достоверности, экономической 
обоснованности расходов и иных пока-
зателей, учитываемых при государствен-
ном регулировании цен в сферах ЖКХ и 
теплоснабжении. 

Постановления определяют перечень 
должностных лиц службы по тарифам 
Иркутской области, уполномоченных 
на проведение плановых и внеплановых 
проверок.

ИА «Сибновости»

Изменили? Изменили? 
ОбоснуйтеОбоснуйте
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КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
Пришлашает Вас на выставку - продажу
ØÓÁÛ, ÏÀËÜÒÎ 

16 ноября
в ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)
17 ноября ДК «ОРФЕЙ» (п.Рудногорск)

с 10 до 19 часов
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 

Âîçüìè øóáó - ïàëüòî èëè øàïêà â ïîäàðîê     
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)

ÍÎÐÊÎÂÛÅ ØÓÁÛ îò 56 000 ðóáëåé
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

ОТ ОТП БАНКА
 * ØÓÁÛ
      * ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
* ÏÀËÜÒÎ êîëëåêöèÿ «ÎÑÅÍÜ 2012»
РАССРОЧКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ до 18 месяцев
БОЛЕЕ 500 изделий»!!! СКИДКИ!!!

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

 Сыграли свадьбу
34 пары, из них 18 пар в торжественной обстановке;

50 ëåò ñåìåéíîé æèçíè îòìåòèëè 
ñóïðóãè ÃÎËÜÖÅÐ 

Âàëåðèé Àíäðååâè÷ è Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, 
æèòåëè ã.Æåëåçíîãîðñêà,

â ï.Íîâàÿ Èãèðìà îòìåòèëè 40-ëåòíèé 
þáèëåé (ðóáèíîâóþ ñâàäüáó) ñóïðóãè ÊÎÇËÎÂÛ 
Íèêîëàé Àêèìîâè÷ è Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.

  11 пар заключили брачный союз с сокращением сро-
ков ожидания регистрации;
  14 браков заключено с иногородними;
  Вступили в брак впервые 41 человек, 27 – повторно;
  23 человека в возрасте 35 лет решили узаконить свой 
союз.
  2 человека приняли решение изменить свое имя;  

Расторгли брак
 29 супружеских пар, из них всего 1 пара  – по взаимно-
му согласию;
 в 22 распавшихся семьях имелись несовершеннолетние 
дети, с одним из родителей осталось 26 детей;
  4 человека расторгли  брак в возрасте до 24 лет, 5 че-
ловек  приняли решение расстаться достигнув возраста 
свыше 50-ти лет.

Появились на свет
  45 новорожденных;
  24 мальчика и 21 девочека;
 21 малыш   родился  у матерей, не 
состоящих в зарегистрированном бра-
ке, 
  родилось у матерей по счету первенцев - 19, вто-
рых детей - 20, третьих - 6; 
  Популярными именами октября стали: Александр, Ми-
хаил, Даниил, Дарина, Маргарита, Мария;
  Редкие имена месяца: Ар-
сений, Ярослав, Давид, Ари-
адна, Сара, Лада.
  Естественный прирост 
населения составил 0,58%
       Ушли из жизни
78 человека; 
  44 мужчин в среднем возрасте 59  лет;
 34 женщины в среднем возрасте 69 лет.

   По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

 Хочу об-
ратиться к род-
ственникам во-
дителя, который 
в ночь с 3 на 4 
ноября сбил пе-
шехода: моли-

тесь, молитесь пожалуйста, вместе 
с нами, чтобы наш Димка выжил!!!

435
А что, предстоит повышение 
пенсий, или команда «сверху» 
прозвучала?! Цены поползли 
вверх как тараканы - не догнать. И 
начали то с самого главного - бен-
зина и хлеба.

024
Зима только вступает в свои права, а права наши кто защитит? В квар-
тире холодно, батареи еле теплятся. 

534

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 ноября 2012г. 
с 17-00 до 18-00 

депутат районной Думы 
Н.А.Букин 

проводит прием граж-
дан изб.округа №5 по 
личным вопросам в 
каб.№301 здания ад-
министрации Нижне-
илимского района

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Каждый шестой подросток в возрасте от 15 до 17 
лет - неграмотный или малограмотный. А к 2020 
году неграмотными и малограмотными может 
стать уже половина российских детей.

ПОРАЖЕННЫЙ РАЗМЕРАМИ 
Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев за-

явил, что на образование денег выделяется не меньше, 
чем на оборонку, и вообще объем финансирования госу-
дарственной программы развития образования до 2020 
года “поражает своими размерами”. 

Расходы на образование до 2015 года составят около 
8 трлн рублей, а с 2016 по 2020 год - свыше 20 трлн ру-
блей. Для сравнения: на оборонный сектор планируется 
потратить до 2020 года 23 трлн рублей. 

Однако, сравнение не совсем корректно - на обо-
ронку деньги идут из федерального бюджета, а большая 
часть расходов на образование ложится на плечи регио-
нальных и муниципальных бюджетов. Если же брать фе-
деральные расходы на образование, то они с расходами 
на оборонку никак не сравнимы - на образование до 2020 
года планируется направить из федерального бюджета 
всего лишь 4 трлн! 

1 октября на VI Всероссийском съезде уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах РФ Павел Астахов 
заявил о повышении численности безграмотных под-
ростков, которая, по его мнению, достигла критических 
масштабов. По статистике, свыше 30 тыс. несовершен-
нолетних в возрасте от 7 до 18 лет никогда не учились 
в школах. Среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет 
почти 700 тыс. малограмотных и неграмотных, то есть 
малограмотным является каждый шестой. 

А на прошлой неделе директор Института развития 
образования профессор Ирина Абанкина заявила о том, 
что только для того, чтобы сохранить образование на ны-
нешнем уровне, требуется увеличить запланированное 
финансирование из всех бюджетов как минимум вдвое! 

“СМОТРИТ В КНИГУ - ВИДИТ ФИГУ” 
Если у нас каждый шестой подросток - малограмот-

ный, это еще не означает, что остальные пять из шести 
шибко грамотные. Падение грамотности идет полным 
ходом по всей стране. Даже отличники сегодня совсем не 
такие, как были 40 лет назад. 

Так почему же современные дети разучились пи-
сАть? На прошлой неделе член Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию, культуре и информационной 
политике Людмила Бокова рассказала о проведенных 
анализах школьных ошибок. И выяснилось вот что. “Бо-
лезнь современного общества - это неграмотность функ-
циональная, - говорит Людмила Бокова. - Человек читает 
текст, не вникая в его сущность. Поэтому потом не может 
правильно воспроизвести слова и предложения из этого 
текста”. 

По ее словам, все больше российских школьников не 
ходят в школу. А если ходят, то толку от этого может быть 
мало: с таким низким уровнем функциональной грамот-
ности школьник просто не способен воспринимать мате-
риал ни по одному предмету. 

Однако член Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информационной политике 
Руслан Гаттаров считает, что школьники не восприни-
мают школьную программу вовсе не потому, что они та-
кие глупые, а, наоборот, потому что слишком умные. Им 
неинтересно. Они  уже все знают, потому что еще в три 
года прочли обо всем в интернете. 

И действительно, говорит Руслан Гаттаров, зачем 
современному школьнику напрягаться и учить какие-то 
там падежи, когда компьютер всегда подскажет ему, как 
пишется то или иное слово и где ставить запятую. 

Выход один - вернуть престиж орфографии, считают 
эксперты. “Нужна героизация людей, которые обладают 
знанием. У нас же пока по всем СМИ идет героизация 
Светы из Иванова. Идет отмена интереса к чтению. Со-
временным подросткам легче посмотреть экранизацию 
романа за два часа, чем неделю читать об этом книгу. 

Руслан Гаттаров напомнил, что падение интереса к 
чтению наблюдается во всем мире. Однако в Европе и 
США уже давно придумали, как с этим бороться. Они 
снимают сериалы о ботаниках, которые не просто хоро-
шо учатся, но еще и весело проводят время. 

У нас же, ботаники у сверстников уважением не поль-
зуются, а потому постепенно вымирают как мамонты. 

Главная проблема сегодняшней школы, как и всего 
российского общества, - отсутствие идеологии. “В совет-
ское время ребенок учился, потому что знал, что толь-
ко знания откроют ему в жизни массу возможностей. 
Сегодняшнему школьнику тоже можно говорить: “Тебе 

нужно много читать, чтобы научиться понимать текст, 
только тогда ты научишься владеть коммуникациями и 
сможешь стать богатым бизнесменом”. Он вам ответит: 
“Петя Иванов не учился, а все равно стал миллионером”. 

ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК 
Но вовсе не об орфографии печется Дмитрий Ана-

тольевич Медведев - по его словам, акцент в программе 
развития школьного образования в России до 2020 года 
должен быть сделан на математике: именно математиче-
ское образование в итоге станет основой для создания 
высокотехнологичной экономики в стране. 

Премьер-министр считает, что к 2020 году дети в 
России станут просто вундеркиндами: половина школь-
ников (!) будет участвовать в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, две трети - заниматься в системе 
дополнительного образования. Причем, если приводить 
точную цитату, Дмитрий Медведев сказал не “будут уча-
ствовать”, а “должны будут участвовать”. То есть не уме-
ешь - научим, не хочешь - заставим. 

МЕСТО ЧИНОВНИКОВ - ЗА ПАРТОЙ? 
Привить школьникам любовь к книгам Владимир 

Путин пытался еще в начале года. Тогда он обратился к 
общественным деятелям с просьбой составить список 
из 100 обязательных книг. Однако дело застопорилось - 
до сих пор не ясно, как включить “путинский список” в 
обязательную школьную программу по литературе? Ведь 
чтобы включить 100 книг, надо столько же оттуда выки-
нуть, а это практически вся программа по литературе. 

Писатель Виктор Ерофеев рассказал, что самой чита-
ющей страной на сегодня является Германия (уж не по-
тому ли у них и в экономике все хорошо?): “Приедешь 
на литературные чтения в какую-нибудь захудалую де-
ревню под Кельном - соберутся 300 человек, причем все 
прекрасно разбираются в мировой литературе”. 

В России - другое дело. У нас “бабы на трех работах 
работают, им лишь бы картошки успеть сварить и ребен-
ка накормить этой картошкой, тут уж не до литературы”, 
- говорит другой писатель, преподаватель Литературного 
института Сергей Есин. 

Но беда не только в бедности. Виктор Ерофеев на-
помнил, что еще Николай I низко оценивал культурный 
уровень своих министров. Нынешние министры, по 
словам писателя, от своих предшественников недалеко 
ушли: “Без культуры, на которую у нас денег выделяется 
все меньше и меньше, мы совершенно одичали”. 

Что касается инициативы “про 100 книг”, то она име-
ет все шансы стать “скалозубовщиной, принудиловкой, 
мы получим список из книг, которые никто не захочет 
читать, это будет выглядеть отвратительно”, заметил 
Ерофеев. И вообще, “не мешало бы чиновникам самим 
чего-нибудь почитать”. 

Аделаида СИГИДА

Становимся Становимся 
страной неучей?страной неучей?
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СКАНВОРДСКАНВОРД

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С 

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 

администрирование баз данных,, локальных 
и глобальныхз сетей

ñïðàâêè  ïî  8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Ñòðîèòåëè        Ãðóç÷èêè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
 ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå, 
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò 
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов 
налогообложения, 

бухгалтерских программ. 
Оплата высокая.

Собеседование после 
направления резюме на эл.почту 

proba815@gmail.com

 8-964-222-5429

- горный мастер
- мастер ж/д пути

- машинист 
тепловоза

з/плата высокая

 8-800-700-4088
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

 ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 18.00

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÍÈÆÍÅÈËÈÌÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

-главного бухгалтера
- путевого мастера
- бригадира пути
- старшего машиниста тепловоза
- машиниста тепловоза
- монтеров пути
- сварщика

 8-800-700-4088
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Предложено штрафовать СМИ 
за площадную брань. 
В Госдуму внесен законопроект, 
грозящий штрафами до 200 
тысяч рублей за нецензурную 
лексику в СМИ. Инициировала 
этот документ группа депутатов 
во главе с вице-спикером нижней 
палаты Сергеем Железняком.

Авторы проекта предлагают «за 
изготовление или распространение 
продукции СМИ, содержащей не-
цензурную брань», карать штрафом 
в размере от 20 до 200 тысяч рублей. 
Простым гражданам крепкое слово в 
эфире обойдется в две - три тысячи, 
а должностным лицам от пяти до 20 
тысяч рублей. Санкции за нецензур-
ную брань будут распространяться 
и на программы, идущие в прямом 
эфире.

Сергей Железняк, комментируя 
корреспонденту «РГ» причину появ-
ления этого законопроекта, заявил, 
что в последнее время в Роскомнад-
зор, в Госдуму, лично ему посту-
пают многочисленные обращения 
граждан по поводу использования в 
СМИ ненормативной лексики.

- Мы предложили дополнить ста-
тью Кодекса об административных 
правонарушениях нормой, предус-
матривающей ответственность за 
изготовление или распространение 
продукции СМИ, содержащей не-
цензурную брань, в виде штрафа на 
юридических лиц.

Необходимо предусмотреть воз-
можность распространения такого 
запрета на все передачи и публика-
ции СМИ. И в первую очередь на 
материалы СМИ, предназначенные 
для детей и подростков, - подчер-
кнул Железняк.

По словам депутата, в законо-
проекте прописаны и более жесткие 
меры наказания для СМИ, которые 
свободно используют негативные 
нюансы русского языка.

В частности, предусмотрена 
конфискация всего тиража издания, 
где используются матерные вы-
ражения. Изыматься будут и элек-
тронные носители, на которых за-
писаны подобного рода выражения.

Что касается Интернета, то 
владельцев сайтов, которые не по-
стесняются изложить информа-
цию заборным языком, обяжут 
немедленно убрать их из Сети. 
Иначе последуют крупные штраф-
ные санкции. На вопрос, кто будет 
штрафовать СМИ за нецензурщи-
ну, Железняк напомнил, что это 
обязанность Роскомнадзора.

- По закону эта организация 
может дважды вынести предупреж-
дение СМИ, позволившему себе на-
рушения закона. На третий раз его 
просто лишат лицензии и закроют. 
С принятием нового закона это бу-
дет касаться и любителей матерщи-
ны, - подчеркнул Железняк.

То, что необходимо наводить 
порядок с использованием ненор-
мативной лексики в СМИ, давно 
говорят.

Ведь телевидение, радио, га-
зеты, не говоря уже об Интернете, 
доступны всем. И старшему поко-
лению, и младшему. И то, что мы 
читаем или слышим в эфире, накла-
дывается на наш разговорный язык.

По материалам СМИ

Мат переведут Мат переведут 
на рублина рубли

РАБОТАРАБОТА
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ЗАО «Сервис-TV»

Овен. Сильный эмо-
циональный порыв в 
начале недели предо-
пределит дальнейшее 

течение событий в вашей жизни 
в ближайшие дни. Середину не-
дели хорошо посвятить отдыху, 
позвольте себе расслабиться и 
не думать о суетных проблемах. 
Вторая половина недели бла-
гоприятна, скажется на вашем 
финансовом положении – в это 
время все дела доводятся до 
ума и приходят в стабильное 
благоприятное положение. Вы 
можете получить подарок или 
иное денежное вознагражде-
ние. Так же это время стоит по-
святить домашнему очагу в раз-
личных смыслах этого слова. 

Телец. Воспоминание 
о прошедшем, о вашем 
детстве, общение с 

родственниками и возвращение 
к своим корням позволит вам 
найти недостающую опору в 
жизни, что бы смело смотреть 
вперед в будущее. В середине 
недели вы обретете необходи-
мые силы, перед вами откроют-
ся перспективы, и вы начнете 
двигаться по пути к достиже-
нию долгожданного спокой-
ствия и гармонии. Не смотря на 
интенсивное начало недели, ее 
завершение лучше провести в 
более спокойной обстановке, не 
предпринимать никаких усилий, 
посвятить время размышлению, 
успокоению и медитации. 

Близнецы. Начало не-
дели период эмоци-
онального застоя, но 
он может пойти вам 

на пользу. Это время позволит 
вам разобраться в себе и пре-
жде в своих чувствах и жела-
ниях, выяснить корни своего 
негативного отношения к про-
исходящему, а так же более 
точно расставить свои приори-
теты, отказаться от ненужного 
и обратить внимание на то, 
что действительно вам нужно. 
Этот момент позволит вам вы-
работать стратегию или хотя 
бы план дальнейших действий, 
что приведет вас к получению 
морального удовлетворения 
уже в ближайшие дни.

Рак. Очень активная 
неделя, богатая на 
новые начинания, но-

вые идеи и чувства с далеко иду-
щими последствиями. Вас будет 
посещать много прекрасных 
мыслей, которые можно будет 
и стоит реализовать, а сильные 
чувства благоприятны не только 
для развития отношений, но так 
же и для творчества. На этой не-
дели вы можете придумать или 
даже создать что-то новое и что-
то прекрасное. В первую оче-
редь неделя благоприятна для 
творческих личностей, но что бы 
создать что-то, необязательно 
быть художником или изобре-
тателем. Привнести новшество 
можно и в обычную жизнь.  

Лев. Для того, что бы в 
жизни появилось ме-
сто для нового и свет-

лого события или чувства, не-
обходимо избавится от старого, 
мешающего вам полноценно 
жить, смотреть вперед и видеть 
положительные перспективы, 
вместо отрицательных событий 
в прошлом. На этой недели вам 
предстоит изменить свои взгля-
ды, отказаться от старых воз-
зрений, не нужных и изживших 
свое отношений и привычек. 
Такой переход может быть рез-
ким и болезненным, возможны 
расставания и разрывы с дру-
гими людьми. Но пережив этот 
момент, перед вами откроются 
новые возможности в жизни.   

Дева. Запланиро-
ванное сбудется, 
вам удастся достичь 

поставленных целей в нача-
ле недели, а так же наметить 
для себя следующий этап де-
ятельности. Парой вам будет 
свойственна порывистость и не 
последовательность в делах, 
так как хочется успеть все как 
можно быстрее и сделать как 
можно больше. Но ваш успех 
кроется во внимательном из-
учении ситуации и следовании 
четко установленному плану. 
Именно не торопливость и 
последовательность позволят 
вам достигнуть следующего 
этапа вашей деятельности, ка-
кой бы сферы она ни касалась.  
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дорога в 

пустоту». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
01.00 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым. [16+]
02.05 Ночные новости
02.25 Премьера. «Крылья жизни: 

Скрытая красота»
03.50 Х/ф «Паприка». [16+]

06.15 «Картавый 
футбол»

06.40 Х/ф «Трудные деньги». [16+]
08.30 «Роналду - проверка на прочность»
09.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
11.25 «В мире животных» с Николаем 

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

Франции
16.25 Вести.ru
16.40 Местное время. Вести-спорт
17.10 «Футбол.ru»
18.00 «30 спартанцев»
19.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) - «Металлург» (Нк). 
Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

01.25 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
03.20 Неделя спорта
04.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» (Россия) - «Калев» (Эстония)
07.10 «Вопрос времени». Горы 

информации

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Говоря-

щая с призра-
ками». [12+]

10.00 Сериал «Любовь по 
звездам». [12+]

11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
13.00 Х/ф «Всегда». [16+]
15.00 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда 

атакуют пришельцы». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. 

Вода». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
00.00 Х/ф «1408». [16+]
02.00 Х/ф «Забери мою душу». [16+]
04.15 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07.00 Громкое дело. [16+]
07.30 «VIP: Тайны и трагедии». [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 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23.50 «Специальный проект». [16+]
01.50 Т/с «Матрешки». [18+]

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Сматывай удочки». [16+]
16.50 Улетное видео. [16+]
17.00 «Смешно до боли». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «Сильнейший удар-

2». [16+]
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «Животный смех». [0+]
10:00 Наши новости (ТРК «Сувенир»)
10:20 «Железногорск в лицах»
10.30 «6 кадров». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Наши новости (ТРК «Сувенир»)
14:50 «Железногорск в лицах»
15.00 «6 кадров». [16+]
15.35 Х/ф «Привидение». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Наши новости (ТРК «Сувенир»)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Больше, чем секс». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

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

Беверли-Хиллз-3». [16+]
04.40 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
22.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Дикий-2». [16+]
02.35 Центр помощи «Анастасия».[16+]
03.20 «Временное правительство. 

Иллюзия власти». [0+]
04.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Первый 

эшелон». [6+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]
14.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.15 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Карлсон вернулся»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 Петровка, 38. [16+]
19.10 Наши любимые 
 животные
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Городские войны. Не-

чужая беда». [16+]
22.05 «Взрывная профессия». 

Спецрепортаж
22.50 Т/с «Вепрь». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.05 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
04.55 Х/ф «Жаркий ноябрь». 

[16+]

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

[12+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 Русская десятка. [16+]
11.05 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Веселая карусель». [12+]
11.45 М/ф Союзмультфильм. [12+]
12.35 М/ф «Веселая карусель». [12+]
13.00 News блок Weekly. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы».  

[16+]
17.00 Супердискотека 90-х. [16+]
20.00 «Не бросай меня!» [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы».  

[16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 Добрый вечер, животные. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]
03.50 Тайн.net. [16+]
04.50 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина»
13.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.35 Д/ф «Как устроена Земля»
15.15 Линия жизни
16.10 Т/с «Загадка письменно-

сти майя»
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Любовь 

Яровая»
18.10 «Мост над бездной»
18.35 «Западноевропейская
  музыка
  эпохи модерна»
19.25 Д/ф «Вильгельм Рентген»
19.35 Д/ф «Полустанок»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
22.25 Aсademia
23.10 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дорогой ценой»
02.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
02.40 Д/с «Подводная империя»
03.25 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио. 

06.00 Х/ф «13 
этаж». [16+]

09.50 Х/ф «Стер-
тая реальность/Когда муж-
чина падает в лесу». [16+]

11.20 Х/ф «Предчувствие». [16+]
13.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». [16+]
15.05 Х/ф «Убей меня». [16+]
16.40 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [16+]
18.45 Х/ф «Герцогиня». [16+]
21.00 Х/ф «Он был тихоней». 

[16+]
22.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
00.35 Х/ф «Последний танец». 

[16+]
02.30 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
04.00 Х/ф «Мать и дитя». [16+]

11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.10 «Тропой дракона». [16+]
12.40 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». [12+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [12+]
15.30 Х/ф «Золотая речка». [12+]
17.20 Д/ф «Встречи на Эльбе». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Военные профессии». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская битва». [16+]
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Овечка Бланш»
08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «Маленький рыжик»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
10.55 «Путешествуй с нами!»
11.05 «История искусств вместе с Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/ф «Чемпион»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Пора в космос!»
17.25 М/с «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного метеорита»
17.45 «Служба спасения домашне-

го задания»

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

12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Возмездие». [18+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Наследница». [12+]
16.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
18.15 Х/ф «Кочегар». [18+]
19.45 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
21.30 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». [18+]
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Х/ф «Жара». [12+]
02.35 Х/ф «Живой». [18+]
04.10 Х/ф «Страховой агент»
05.15 Х/ф «Насыпь». [12+]
06.20 Х/ф «Тайна виллы «Грета». 

[16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Империя пустын-

ных муравьев». [6+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

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

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

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

портаж. [16+]
02.45 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [16+]
03.55 Х/ф «Собака Баскервилей». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [12+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Роза прощальных 

ветров». [16+]
13.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.00 Х/ф «Террор любовью». 

[16+]
18.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Условия контракта». 

[16+]
23.00 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Двое в чужом доме». 

[16+]
02.25 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
04.25 Т/с «Страховщики». [16+]
06.20 Главные люди. [0+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Д/с «Побег от старости». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

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

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

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

09.30 «Про декор». [12+]
10.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «Давай еще, Тэд». [16+]
02.00 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
04.25 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.15 Школа ремонта. [12+]
07.15 «Атака клоунов». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Городок»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка»
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
18.50 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-7». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-8». [12+]
01.15 Д/ф «Один день Ивана Денисо-

вича». 50 лет спустя...» [12+]
02.15 «Девчата». [16+]
02.50 Вести +. [12+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дорога в 

пустоту». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

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

лифрения». Новые серии. [18+]
02.25 Т/с «Городские пижоны». 

«Пропавший без вести». [16+]
03.15 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
05.05 Т/с «Связь». [12+]

07.45 Вести.ru
08.00 «Моя пла-

нета»
09.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Вопрос времени». Горы 

информации
11.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Король бойцов». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Братство кольца»
17.45 Х/ф «Плачущий убийца». [16+]
19.50 «90x60x90»
20.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Бал-
тика « (Калининград). Прямая 
трансляция

22.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые приключения 
ментов». [16+]

00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

02.45 Вести-спорт
03.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда»
03.55 Х/ф «Отряд «Дельта-2». [16+]
06.00 «Роналду - проверка на проч-

ность»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говорящая с 

призраками». [12+]
10.00 Д/ф «Странные явления». [12+]
10.30 Д/ф «Странные явления. Конец све-

та в расписании на завтра». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Сенная площадь.». [12+]
14.00 Д/ф «Когда атакуют при-

шельцы». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда 

атакуют пришельцы». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Жаркий день». [12+]
01.45 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». [6+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 «Железногорск в лицах» 
07.30 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
08.30 «Жадность». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50«Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «В стреляющей глу-

ши». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]

07.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня». [12+]

08.00 М/с «Утиные 
истории». [6+]

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 «Железногорск в лицах»
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 «Железногорск в лицах»
15.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Х/ф «Больше, чем секс». 

[16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Лихорадка-2. Весен-

нее обострение». [16+]
03.05 Т/с «Спаси меня». [16+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

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». [12+]
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Городок». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть. [16+]
15.00 Вести. [12+]
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 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-8». [12+]
00.25 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Д/ф «Выстрелы в Далласе. 

Новый след». [12+]
02.25 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.30 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.25 Сегодня. Итоги
23.45 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». [16+]
01.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Спартак»(Россия) - «Барсело-
на». Прямая трансляция

03.55 Главная дорога. [16+]
04.30 Квартирный вопрос. [0+]
05.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Случай на 

шахте «восемь». 
[6+]

11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Индийское
  кино». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Деловая 
 Москва. [16+]
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Аргонавты»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Барышня
  и кулинар. [6+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 

[12+]
22.55 Т/с «Вепрь». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Плетеный человек». 

[16+]
03.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
05.15 «Взрывная
  профессия». 
 Спецрепортаж. [12+]
06.00 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Веселая карусель». [12+]
11.45 М/ф Союзмультфильм. [12+]
12.10 М/ф «Маугли»
12.35 М/ф «Веселая карусель». [12+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня!» [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
17.00 М/с «Губка Боб». [12+]
17.25 М/с «Крутые бобры». [12+]
17.50 М/с «Губка Боб». [12+]
18.15 М/с «Крутые бобры»
18.40 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня!» [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 Добрый вечер, животные. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу маму». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина»
13.25 Д/ф «Лоскутный театр»
13.35 Д/ф «Полустанок»
14.30 Д/ф «Общая картина»
15.25 Aсademia
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Любовь 

Яровая»
18.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.10 «Мост над бездной»
18.35 «Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна»
19.35 Д/ф «Тайная жизнь льда»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 Д/с «Она написала себе роль...»
22.25 Aсademia
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Рани». [18+]
02.30 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

02.55 Д/с «Подводная империя»
03.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 

добраться до цели»

06.15 Х/ф «Бес-
страшный». 
[16+]

07.55 Х/ф «Герцогиня». [16+]
09.45 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
11.25 Х/ф «Казино Джек». [16+]
13.15 Х/ф «Последний танец». 

[16+]
15.10 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
16.40 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
19.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]
20.40 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». [16+]
22.50 Х/ф «Убей меня». [16+]
00.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [16+]
02.30 Х/ф «Робот». [16+]
05.30 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]

08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Овечка Бланш»
08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «Маленький рыжик»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

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

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Пора в космос!»
17.25 М/с «Малыши Юрского пе-

риода. Путешествия чёрного 
метеорита»

09.00 Х/ф «Оби-
таемый 
остров». [16+]

10.55 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». [16+]

12.30 Т/с «Возмездие». [18+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.25 Х/ф «Наследница». [12+]
16.10 Х/ф «Кто войдёт в последний 

вагон». [12+]
17.35 Х/ф «Связь времён». [16+]
19.25 Х/ф «Сам я - вятский уроженец». [16+]
21.05 Х/ф «Незначительные подробно-

сти случайного эпизода». [16+]
21.35 Х/ф «Мужчины и все остальные»
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
02.30 Х/ф «Эйфория». [18+]
03.45 Х/ф «Шанс»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Черные фарао-

ны». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера, «Детекти-

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

[16+]
00.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.20 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
04.15 Х/ф «Токийская полиция 

крови». [16+]
05.55 Д/ф «Черные фараоны». 

[12+]
06.35 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». [12+]

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

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

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

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

10.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

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

деньги и любовь». [16+]
12.50 Х/ф «Наша Russia. 

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

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Переростки». [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 «Мажестик». [16+]
05.00 Д/с «Миллениум». [16+]
11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». [16+]
15.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Военные профессии». 

[16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+]
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [12+]
10.30 «По делам 
 несовершеннолетних». [16+]
11.30 Д/с «Женский род». [12+]
16.20 Х/ф «Женщин 
 обижать не рекомендует-

ся». [16+]
18.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Условия контракта». 

[16+]
23.00 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Муха». [16+]
02.35 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
04.35 Т/с «Страховщики». [16+]
06.30 Главные люди. [0+]
07.00 Д/с «Побег от старости». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

Весы. В течение этой 
недели вы будете 
чувствовать себя 

очень легко, вам будут легко 
даваться любые дела, особенно 
связанные с чувствами и раз-
мышлениями. Благоприятный 
период для тех, кто хочет по-
знать себя, для людей стремя-
щихся увидеть и попробовать 
нечто большее, чем привычный 
для большинства мир. Един-
ственным негативным аспек-
том во всем происходящем с 
вами на этой недели может 
быть только финансовая неста-
бильность, так как вы не буде-
те склонные уделять внимание 
столь приземленным вещам как 
материальное благосостояние.   

Скорпион. Для вас 
будет особенно благо-
приятен конец недели, 

но прежде чем это произойдет, 
необходимо будет проявить не-
которые свои качества в начале 
и середине текущей недели. От 
вас потребуется смекалка, но не 
легкая и озорная, а вдумчивая 
и глубокая. Вам стоит проявить 
внимательность и усидчивость, 
не упускать из виду мелочи, а 
так же мыслить достаточно про-
странно и глубоко. Эти, порой 
не совместимые, мыслительные 
процессы будут вам под силу, 
что позволит не упустить удач-
ный момент и использовать по 
полной те возможности, что он 
вам предоставит. 

Стрелец. Сильный 
порыв в начале не-
дели не позволит 

вам сидеть на месте и ничего 
не делать. Пе     рвоначаль-
ный импульс дан, теперь вам 
срочно потребуется найти ему 
применение. Но не стоит ис-
кать свою нишу в семейных и 
романтических делах – неде-
ля неблагоприятна для этого. 
Особенно середина недели 
указывает на то, что вам луч-
ше взяться за голову, нежели 
за сердце. Только холодный и 
трезвый расчет, а так же пода-
вление эмоций позволит вам 
держать ситуацию под контро-
лем (особенно финансовую) и 
не пустить дела на самотек. 

Козерог. Вы обяза-
тельно достигните 
гармонии и равно-

весия в чувствах, желаниях и 
возможностях. Но для начала 
от вас потребуется эти самые 
эмоции и желания поставить 
под контроль, научится сдер-
живать их, сортировать и во-
обще всячески управлять ими 
при помощи данного вам 
разума. Любые крайности и 
чрезмерности на этой недели 
вам противопоказаны. Ищи-
те во всем золотую середину 
и тогда вы сможете обрести 
гармонию. Во второй поло-
вине недели вы сможете рас-
слабиться и отдохнуть, пре-
жде всего, морально. 

Водолей. Начало не-
дели выдастся уто-
мительной, обреме-

нительной и тяжелой во всех 
отношений. Зато у вас появляет-
ся возможность сделать послед-
ний рывок, приложить усилия 
и довести начатое до конца. К 
середине недели будет повод 
отметить результат своей дея-
тельности и порадоваться тому, 
чего вы достигли. Время хорошо 
провести в компании друзей. 
Но слишком активное веселье 
может подорвать и до того ос-
лабшие силы вашего организ-
ма, в результате чего окончания 
недели вы можете провести в 
некоторой изоляции от людей, 
пусть даже и не физической. 

Рыбы. Для вас эта 
неделя всякого рода 
начинаний и пар-

тнерства. С самого начала 
начнут завязываться деловые 
отношения, связи, а так же 
появляться новые идеи для 
деятельности, дальнейшего 
продвижения и развития. К 
середине недели перед вами 
откроются необходимые 
пути, и вы сможете приняться 
за дело. Конец недели благо-
приятен с финансовой точки 
зрения. В это время так же не 
следует отказывать в помощи 
другим людям и можно смело 
рассчитывать на то, что вам 
тоже помогут, если такая не-
обходимость у вас возникнет.

о
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Меха триумфаль-
но вернулись в моду. 
Именно в моду, а не 
просто в богатый гар-
дероб. Многие жен-
щины не могут пред-
ставить себе зиму без 
очередной красиво вы-
деланной меховой шуб-
ки, накидки или шапки.  
А вот как дольше со-

хранить ее красивый 
вид?

Правила ухода
Чтобы избежать истирания 

меха, не носите в 
меховом изделии 
постоянно на пле-
че или локте сум-
ку, шершавые 
ювелирные  
украшения, 
о с о б е н н о 
б р а с л е т ы 
или часы. 
К тому же 
пигмент с 
темных ко-
жаных сумок 
может мигриро-
вать на светлые 
меха и отчиститть 

такие загрязнения чрез-
вычайно сложно даже 
в химчистке. 

Не прикалывайте 
на мех броши и 
другие ювелир-
ные украше-
ния, от этого 
на коже-
вой ткани 
(ме здре ) 

образуются 
дырки.
Избегайте 

долгого нахож-
дения в атмос-
фере табака, 

дыма костра и т.п. и попа-
дания на мех духов, т.к.к 
он очень хорошо вбирает и 
хранит любые запахи. 

Предохраняйте свою 
«меховушку» от загрязне-
ния тональным кремом, 
пудрой и другими препа-
ратами декоративной кос-
метики мех воротника. 

Если следы свежие, 
может помочь химчистка, 
но застарелые следы от 
косметики удалить с меха 
практически невозможно. 

Изьегайте увлажнения 
меха. При попадании вла-

ги на шубку встряхните 
мех, поместите изделие 
на вешалку и хорошо про-
сушите его при комнатной 
температуре вдали от на-
гревательных приборов и 
солнечного света. 

Прежде чем садиться, 
проконтролируйте, что-
бы  мех не собирался под 
вами комками, расправь-
те его, пригладив руками 
по ворсу. Желательно, ( а 
в сырую погоду и при уз-
ких или прямых фасонах 
шубки - обязательно) рас-
тегнуть изделие снизу до 

талии. 
Шубы следует хра-

нить в прохладном месте. 
Так мех дольше сохраняет 
свой первоначальный вид. 
Поэтому те, кто может 
себе это позволить, сдает 
их в спецхолодильники. 

Знатоки рекомендуют 
класть в харманы шубы 
дешевый табак. Чтобы 
моль не ела. К нафтали-
нам и прочим отпугиваю-
щим пряностям моль уже 
привыкла, а вот сигареты 
без фильтра она очень не 
любит.

priilimiya@gmail.com
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дорога в 

пустоту». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

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

02.10 Х/ф «Ведьмина гора». 
[12+]

04.05 Х/ф «Симулянт». [16+]
06.55 Вести.ru
07.10 «Моя 

планета»
09.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Роналду - проверка на проч-

ность»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Отряд «Дельта-2». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Человечек искус-

ственный»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
18.05 Х/ф «Детонатор». [16+]
19.55 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из США. [16+]
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

00.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

02.45 Вести-спорт
03.00 Д/ф «Спецназ»
03.55 Х/ф «Плачущий убийца». [16+]
05.55 «Вечная жизнь». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говорящая с 

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

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Древнее 

зло Архангельского леса». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис.». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Из-

вержение Кракатау». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Люди». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
00.00 Х/ф «Ледяная дрожь». [16+]
01.45 Победи Покер Старз 

ПРО. [16+]
02.45 Х/ф «Жаркий день». [12+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»
21.00 «Специальный проект». [16+]
23.00 Экстренный вызов. [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.50 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «В полосе прибоя». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
06.00 Х/ф «В полосе прибоя». 

[16+]
07.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [12+]
08.00 М/с «Утиные 

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

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10:00 Середина земли (АИСТ)
10:20 «Железногорск в лицах»
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14:30 Середина земли (АИСТ)
14:50 «Железногорск в лицах»
15.00 «6 кадров». [16+]
15.35 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 Середина земли (АИСТ)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

[12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Принц Ютландии». 

[18+]
03.35 Т/с «Спаси меня». [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». [12+]
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 «Городок»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Кровинушка». [12+]
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-8». [12+]
01.20 Д/ф «Выстрелы в Далласе. 

Новый след». [12+]
02.15 Вести +

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.30 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секрет-
но»-2». [16+]

01.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Малага» (Ис-
пания). Прямая трансляция

03.55 Х/ф «И была ночь». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.45 Х/ф «Исправлен-

ному верить». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ландыш 
 серебристый». [12+]
14.40 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Деловая 
 Москва. [16+]
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Пес в сапогах»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Приглашает
  Борис Ноткин. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский 
 вопрос». [12+]
22.05 Д/ф «Без обмана. 
 Бракованный 
 автомобиль». [16+]
22.55 Т/с «Вепрь». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [6+]
05.20 Д/ф «Городские 
 войны. Нечужая беда». [16+]
06.05 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Веселая карусель». [12+]
11.45 М/ф Союзмультфильм. [12+]
12.10 М/ф «Маугли»
12.35 М/ф «Веселая карусель». [12+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня!» [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
17.00 М/с «Губка Боб». [12+]
17.25 М/с «Крутые бобры». [12+]
17.50 М/с «Губка Боб». [12+]
18.15 М/с «Крутые бобры»
18.40 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня!» [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 Добрый вечер, животные. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина»
13.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»
14.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
15.25 Aсademia
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Спектакль «Выстрел»
18.00 Д/ф «Елена Блаватская»
18.10 «Мост над бездной»
18.35 «Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна»
19.35 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков»

20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/с «Она написала себе 

роль...»
22.25 Aсademia
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Рани». [18+]
02.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната 

фа мажор
02.55 Д/с «Подводная империя»
03.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 

центре империи»

07.25 Х/ф «Пред-
чувствие». 
[16+]

08.55 Х/ф «Новый парень моей 
мамы». [16+]

10.30 Х/ф «Убей меня». [16+]
12.05 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [16+]
14.00 Х/ф «Робот». [16+]
17.05 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
18.55 Х/ф «Казино Джек». [16+]
20.50 Х/ф «Последний танец». 

[16+]
22.40 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
00.15 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
02.30 Х/ф «Доктор Т и его жен-

щины». [16+]
04.35 Х/ф «Попутчик». [16+]

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 19.00

19.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[16+]

19.30 Д/с «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». [16+]

20.00 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Военные профессии». 

[16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+]
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Битва за Москву». [16+]
05.15 Х/ф «В полосе прибоя». [16+]
07.00 Х/ф «Безымянная звезда». 

[12+]
09.35 Х/ф «Восемь дней надежды». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «Про Джыртдана-ве-

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

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

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

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «НЕОкухня»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных 

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

09.00 Х/ф «А к 
нам цирк 
приехал»

09.25 Х/ф «Совсем другая жизнь»
12.30 Т/с «Возмездие». [18+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.25 Х/ф «Непобедимый». [18+]
16.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
17.40 Х/ф «Бумер». [18+]
19.35 Пара кино. [16+]
23.00 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
04.15 Х/ф «Монолог». [12+]
05.55 Х/ф «Загадка Кальмана». [16+]
08.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Америка до 

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

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
13.55 Х/ф «Черный бизнес». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

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

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Урок жизни». [12+]
02.25 Х/ф «Круг». [12+]
04.15 Х/ф «Гамлет». [12+]
06.35 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Таксистка-4». [12+]
10.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Люди мира. [0+]
11.45 Т/с «Общая терапия». 

[16+]
18.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Условия контракта». 

[16+]
23.00 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
02.30 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
04.25 Т/с «Страховщики». [16+]
06.20 Главные люди. [0+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Д/с «Побег от старости». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

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

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

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

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

10.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.25 Х/ф «Последняя Мимзи 

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

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
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 «Фантомы». [16+]
03.40 Д/с «Миллениум». [16+]
04.35 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

ÀÕ, ÇÈÌÓØÊÀ - ÇÈÌÀ!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дорога в 

пустоту». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм». [16+]
02.10 Х/ф «Суррогаты». [16+]
03.50 Х/ф «Выпускной». [16+]

07.25 Вести.ru
07.45 Хоккей. 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ди-
намо» (Рига)

10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Плачущий убийца». 

[16+]
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

19.15 Д/ф «Спецназ»
20.10 Х/ф «Взрыватель». [16+]
22.00 Удар головой
23.05 Вести-спорт
23.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения 
ментов». [16+]

03.10 Вести-спорт
03.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
03.55 Х/ф «Лучшие из лучших-2: 

Битва в «Колизее». [16+]
05.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
06.25 Удар головой

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.15 Т/с «Говоря-

щая с призра-
ками». [12+]

09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Рублевка. ». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Из-

вержение Кракатау». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Премия Сталина 

для архиепископа Луки». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Через 24 часа 

после падения астероида». [12+]
22.50 Д/ф «Апокалипсис. Новый 

ледниковый период». [12+]
23.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.00 Х/ф «Супертанкер». [16+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
08.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 «Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:45 «Железногорск в лицах»
21.00 «Тайны мира с Анной 

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

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Лекарство против страха». [16+]
16.30 «С.У.П.» [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
03.00 «Чо происходит?» [16+]
03.30 Улетное видео. [16+]
04.00 «Дорожные войны». [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Автошкола». [16+]
05.30 «Чо происходит?» [16+]
05.55 Х/ф «Лекарство против 

страха». [16+]
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Утиные 
истории». [6+]

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «КВН на бис». [16+]
14.00 «Животный смех». [0+]
14.30 «Животный смех». [0+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.40 Х/ф «Ноттинг Хилл». 

[12+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.30 «6 кадров». [16+]
20.00 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «На измене». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Впусти меня». [18+]
03.35 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.15 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
06.15 М/ф «Незнайка учится». 

[0+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

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 «Городок»
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 «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-9». [12+]
00.20 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
02.00 Вести +. [16+]

06.55 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.30 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»-3». [16+]
01.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» (Россия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция

03.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.25 «Дачный ответ». [0+]
05.30 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.45 Х/ф «Меж
  высоких 
 хлебов». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». [12+]
14.50 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Деловая 
 Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 Х/ф «Крокодил Гена»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 «Города
  мира». [16+]
19.40 «Право
  голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Траектория 
 судьбы». [12+]
22.55 Т/с «Вепрь». [16+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Доктор Т
  и его женщины». [16+]
04.00 Д/ф «Кто 
 за нами следит?» [12+]
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.10 «Врачи». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Веселая карусель». [12+]
11.45 М/ф Союзмультфильм. [12+]
12.10 М/ф «Маугли»
12.35 М/ф «Веселая карусель». [12+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня!» [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
17.00 М/с «Губка Боб». [12+]
17.25 М/с «Крутые бобры». [12+]
17.50 М/с «Губка Боб». [12+]
18.15 М/с «Крутые бобры»
18.40 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня!» [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.00 News блок. [16+]
01.30 Добрый вечер, животные. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.20 Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
14.30 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков»

15.25 Aсademia
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Моноспектакль «Про Федо-

та-стрельца, удалого молодца»
17.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 

города инков»
18.10 «Мост над бездной»
18.35 «Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна»
19.30 Д/ф «Первый компьютер мира»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 Д/с «Она написала себе роль...»
22.25 Aсademia
23.10 Культурная революция
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Рани». [18+]
02.35 «Вечерний звон». Концерт
02.55 Д/с «Подводная империя»
03.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 

города инков»

06.00 Х/ф «Кази-
но Джек». 
[16+]

07.55 Х/ф «Последний танец». 
[16+]

10.10 Х/ф «В одно ухо влетело». [16+]
11.45 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
14.00 Х/ф «Доктор Т и его жен-

щины». [16+]
16.05 Х/ф «Попутчик». [16+]
17.40 Х/ф «Убей меня». [16+]
19.35 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2». [16+]
21.35 Х/ф «Робот». [16+]
00.35 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
02.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
04.00 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Овечка Бланш»
08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «Капитошка»
09.40 М/ф «Возвращайся, Капитошка!»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

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

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
12.30 М/ф «Синеглазка»
12.45 М/ф «Чиполлино»
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Фа-Соль. Мастерская»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.10 «Подводный счёт»

09.00 Х/ф «Общая 
стена»

09.15 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Возмездие». [18+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Непобедимый». [18+]
16.05 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
17.55 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
19.35 Х/ф «Жара». [12+]
21.15 Х/ф «Чужие». [18+]
23.05 Т/с «Возмездие». [18+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Т/с «Деревенский романс». [12+]
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2»
04.40 Х/ф «Безумный день инженера 

Баркасова»
06.50 Х/ф «Фотография на память». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Америка до 

Колумба». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Круг». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Круг». [12+]
13.45 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с Премьера. «Детекти-

вы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с Премьера. «След». [16+]
00.10 Х/ф «Живет такой па-

рень». [12+]
02.15 Х/ф «Урок жизни». [12+]
04.20 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [12+]
05.50 Д/ф «Америка до Колум-

ба». [12+]
06.30 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев». [6+]

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

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

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

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

10.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.20 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Любовь на райо-

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

общага». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда». [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 «Кровавая рабо-

та». [16+]
04.10 Д/с «Миллениум». [16+]
11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.20 Д/с «Победоносцы». 

[12+]
14.40 Т/с «Битва за Москву». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». [16+]
20.00 Т/с «Журов». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Журов». [16+]
22.15 Д/с «Военные профессии». 

[16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+]
00.30 Т/с «Государственная грани-

ца». [16+]
02.05 Т/с «Терминал». [16+]
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Люди мира. [0+]
11.45 Т/с «Общая терапия». 

[16+]
18.00 Еда по правилам и без... 

[0+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Женщины не прощают...» 

[16+]
20.30 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Условия контракта». 

[16+]
23.00 Т/с «Королева юга». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Я тебя обожаю». 

[12+]
02.20 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
04.20 Т/с «Страховщики». [16+]
06.15 Главные люди. [0+]
06.45 «Улицы мира». [0+]
07.00 Д/с «Побег от старости». 

[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

ÀÕ, ÇÈÌÓØÊÀ - ÇÈÌÀ!

Говоря о последних ди-
зайнерских тенденциях в 
области моды  будем ориен-
тироваться на общие мод-
ные направления, которые 

в ближайшие год- два будут 
актуальны на подиумах и 
показах.

Первое, с чего следует на-
чать – это заявить об угаса-
нии барби- стиля, бэби-дол. 
Все модные женские журна-
лы отмечают, что моделье-
ры больше не хотят делать 
одежду, в которой женщина 
выглядит как подросток. На-
оборот, образ повзрослел, 
остепенился, появилась уве-
ренность в себе, а комфорт 
стал преобладать над цветом 
и яркой мишурой. Именно 

стремление к комфорту, к 
удобству привело к появле-
нию широких брюк, теплых 
мягких кардиганов, свите-
ров и вязаных платьев. Ну и, 
безусловно, дополнили зим-
ний образ большие платки 
и шарфы, теплые и в то же 
время, легкие куртки.
Дальше несколько слов 

о рисунках. Естественно, 
что мода на вязаные вещи 
вновь вернула на подиум 
геометрические рисунки, 
шотландские мотивы, а так-
же изображения животных. 
Впрочем, не осталась в сто-

роне и техника, напомина-
ющая пестрый печворк. Что 
касается чистых цветов, то 
в моде природные оттенки, 
более пастельные и мягкие. 
Впрочем, не следует забы-
вать и о фиолетовом – он 
практически единственный 
из «неприродных» занял 
значительное место под 
модным зимнем солнцем.
Что же выбрал гламур, 

чтобы подчеркнуть этот об-
раз? Вещи явно трендовые и 
навека: блестящая лакирова-
ная кожа, натуральные меха, 
строгие, но очень шикарные 

изделия из натуральной или 
имитаций кожи крокодила, 
рептилий, шкур животных
Закончить наш рассказ 

об основных направлени-
ях моды следует шапками. 
Ходить зимой без шапки – 
глупо, даже самые сильные 
волосы на морозе быстро 
теряют красоту и блеск. Тем 
более, что шапка благодаря 
дизайнерам становится яр-
ким и необычным модным 
аксессуаром, способным 
придать особый колор и 
стиль любому образу. Вы-
бирайте то, что вам по душе: 

яркие шапки из длинного 
пушистого меха, укра-
шенные полудрагоцен-
ными камнями береты, 
кожаные кепи, брутальные 
шапки на рыцарский ма-
нер, закрывающие не только 
лицо, но и шею. Вы также не 
прогадаете, если наденете 
простую и удобную вязаную 
шапку, ведь вязаная мода 
сейчас на самом пике.
Выбирайте не про-

сто то, что модно, а 
то, что подходит лич-
но Вам под Ваш образ, 
стиль, темп. 

м%д= “еƒ%…=
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.55 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[12+]
16.00 Новости
16.15 Федеральный судья. [16+]
17.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Поле чудес»
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.10 «Вечерний Ургант».  [16+]
01.00 Х/ф Премьера сезона. 

«После школы». Со-
вместный проект Первого 
канала и Disney. [12+]

02.05 Х/ф «Храброе сердце». 
[16+]

05.30 Т/с «Связь». [12+]

07.30 Вести.ru
07.45 «Моя 

планета»
08.55 «Школа выживания»
09.25 «Рейтинг Баженова. 
 Самые опасные
  животные»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все, что движется»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Лучшие 
 из лучших-2: 
 Битва в «Колизее». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее»
16.40 Вести.ru. Пятница
17.10 Вести-спорт
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.25 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

[16+]
20.35 «30 спартанцев»
21.40 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Сахара». [16+]
02.45 Вести-спорт
03.00 «Футбол без границ»
04.00 Х/ф «Взрыватель». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

08.15 Т/с «Говоря-
щая с призраками». [12+]

09.10 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Через 24 часа 

после падения астероида». [12+]
15.00 Т/с «Дежурный ангел». [12+]
16.00 Д/ф «Святые. Адмирал 

Ушаков». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
20.00 Х/ф «Приключения 

«Посейдона». [16+]
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [16+]
01.45 Европейский покерный 

тур. [16+]
02.45 Х/ф «Супертанкер». 

[16+]

06.00 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [6+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» 
07:20 «Железногорск в лицах»
07.30 «VIP: Тайны и трагедии». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Званый ужин». Лучшее. [16+]
11.00 «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:50 «Железногорск в лицах»
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 «Любовь 911». [16+]
18.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
20:20 «Железногорск в лицах»
21.00 «Живая тема». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». 

[16+]

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

техники». [0+]
14.00 Улетное видео. [16+]
14.30 Х/ф «Холодное солнце». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 Каламбур. [16+]
18.00 Скетчшоу «Анекдоты». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Автошкола». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Автошкола». [16+]
23.30 Каламбур. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.00 «Дорожные войны». [16+]
02.00 Х/ф «Кавказская рулетка». [16+]
03.50 Улетное видео. [18+]
04.00 «Дорожные войны». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Х/ф «Холодное солнце». [16+]
08.20 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами-7». [16+]
09.15 Д/с «Неизвестная планета». 

[16+]
07.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». 
[12+]

08.00 М/с «Утиные 
истории». [6+]

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Животный смех». [0+]
10.00 «Животный смех». [0+]
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [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+]
16.00 Х/ф «На измене». [16+]
17.35 «6 кадров». [16+]
18.00 Галилео. [0+]
19.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
19:45 «Железногорск в лицах»
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
00.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.40 Х/ф «Повелитель еды». 

[12+]
03.30 Т/с «Спаси меня». [16+]
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС

06.00 Утро 
России

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

мя. 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 «Городок». [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. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
18.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

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

ристических программ. [12+]
00.25 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
02.50 Х/ф «Есть о чем погово-

рить». [16+]

06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд. 

[0+]
10.30 Обзор. Чрезвы-

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

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Брат за брата-2». 

[16+]
22.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
01.25 Х/ф «В пролете». [18+]
03.35 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
04.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «В двух 
 шагах от «Рая». 

[6+]
11.05 «Чужая память». 

Спецрепортаж. [12+]
11.35 «Врачи». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». [12+]
14.50 «Pro жизнь». [16+]
15.30 События
15.50 Деловая Москва
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Треугольник». [16+]
17.10 М/ф «Оранжевое 
 горлышко»
17.30 Т/с «Синдикат». [16+]
18.30 События
18.50 «Петровка, 38». [16+]
19.10 Реальные
  истории. [12+]
19.40 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Александр 
 Барыкин
  Вспоминая друга...» 
 Концерт. [12+]
22.55 Х/ф «Антикиллер». [16+]
01.15 События
01.50 Х/ф «Американский 

дедушка». [16+]
03.20 Х/ф «Пандорум». [16+]
05.20 «Врачи». [12+]

07.10 М/с «Губка Боб». [12+]
08.00 «Утренний 

фреш». [16+]
10.05 М/с «Губка Боб». [12+]
10.55 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
11.20 М/ф «Веселая карусель». [12+]
11.45 М/ф Союзмультфильм. [12+]
12.10 М/ф «Маугли»
12.30 Тренди. [16+]
13.00 News блок. [16+]
13.30 Мексиканские хроники. [16+]
14.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
15.00 «Не бросай меня!» [16+]
16.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
17.00 М/с «Губка Боб». [12+]
17.25 М/с «Крутые бобры». [12+]
17.50 М/с «Губка Боб». [12+]
18.10 М/с «Крутые бобры»
18.40 М/ф «Ну, погоди!» [12+]
19.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
20.00 «Не бросай меня!» [16+]
21.00 Т/с «Милые обманщицы».  [16+]
22.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле». [16+]
02.30 Мексиканские хроники. [16+]
03.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
13.35 «Секреты старых масте-

ров». Абрамцево
13.50 Документальная камера
14.30 Д/ф «Первый компьютер 

мира»
15.25 Aсademia
16.10 «Личное время». Владимир 

Войнович
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Кошка на 

радиаторе»
17.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 

город храмов Камбоджи»
17.55 Царская ложа
18.35 «Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна»
19.45 В вашем доме
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Путешествие на 

Афон»
21.25 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «Джульетта и Джульетта»
23.50 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака»
00.50 Новости культуры
01.10 Х/ф «Рани». [18+]
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Вели-

кий город храмов Камбод-
жи»

06.00 Х/ф «Месть». 
[16+]

07.30 Х/ф «Ос-
новной инстинкт-2». [16+]

09.30 Х/ф «Робот». [16+]
12.35 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
14.50 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
16.30 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]
18.45 Х/ф «В одно ухо влетело». 

[16+]
20.20 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
22.35 Х/ф «Доктор Т и его жен-

щины». [16+]
01.00 Х/ф «Попутчик». [16+]
02.30 Х/ф «Суши-герл». [16+]
04.15 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Овечка 
Бланш»

08.15 М/с «Волшебство Хлои»
08.25 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.50 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/ф «Четыре неразлучных 

таракана и сверчок»
09.40 М/ф «Никчемучка»
09.50 М/с «Мир слов»
10.05 М/с «Весёлые паровозики из 

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

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

Хрюшей и...»
11.15 «Бериляка учится читать»
11.30 М/с «Рассказы зелёного леса»
11.40 М/с «Эбб и Фло»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-

ба срочной доставки»
12.20 М/с «Овечка Бланш»
12.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.30 Funny English
13.50 «Прыг-Скок команда»
14.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Почемучка»
15.15 «Звёздная команда»
15.30 М/с «Весёлый курятник»
15.40 М/с «Свинка Пеппа»
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Волшебство Хлои»
16.10 «Жизнь замечательных зверей»
16.30 М/с «Мир слов»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Ли-

монный 
торт». [12+]

09.20 Х/ф «Мой». [16+]
12.30 Т/с «Возмездие». [18+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.25 Х/ф «Живой». [18+]
16.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака-2»
18.10 Х/ф «Цвет белого снега»
19.00 Кинорост. [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Т/с «Деревенский романс». 

[12+]
02.25 Х/ф «Граффити». [16+]
04.30 Х/ф «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский»
06.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
15.15 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
17.25 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
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+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
03.20 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
04.40 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

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

08.35 М/с «Покемо-
ны: белое и черное». [12+]

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

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

10.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
11.50 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]
12.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Замерзшая из 

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

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

ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [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 «Альфа Дог». [18+]
04.20 Д/с «Миллениум». [16+]
11.00 Т/с «Бигль». [16+]
12.00 Т/с «Журов». [16+]
14.00 Новости
14.25 Т/с «Битва за Мо-

скву». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Бигль». [16+]
19.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [12+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.35 Х/ф «В окружении. Воспоми-

нания танкиста». [16+]
01.00 Х/ф «Горячий снег». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Битва за Москву». [16+]
05.20 Х/ф «Порох». [16+]
07.05 Х/ф «Разрешите взлет!» [16+]
08.55 Х/ф «Итальянец». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное
  утро». [0+]
09.30 Д/с Профессии. [16+]
10.00 «Дело 
 Астахова». [16+]
11.00 Т/с «Под Большой 
 Медведицей». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
20.00 Х/ф «Три полуграции». 

[16+]
23.30 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Всё ради неё». 

[18+]
02.20 Т/с «Кто, если не я?» 

[16+]
04.20 Т/с «Страховщики». 

[16+]
06.20 Д/с «Неравный брак». 

[16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Французские уроки. 

[12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

ЗИМНЕЕ   НАСТРОЕНИЕ
 Чем питаться зимой?

Придерживаться здорового зим-
него питания не так трудно, сохра-
нив при этом свой полноценный 
рацион. Правильное питание по-

может нашему организму легче пе-
ренести холода и мороз и продол-
жать вести активный образ жизни

 Основные принципы 
правильного питания: 

01. Питайтесь равномерно в те-
чение дня. Не пропускайте завтра-
ки, ведь именно морозным утром, 
чаще всего, необходимо идти на 
работу. Организм, не получивший 
достаточной подпитки с утра, хуже 
удерживает температуру тела, что 
может способствовать переохлаж-
дению. Кроме того, при недополу-
чении питания, понижается обмен 
веществ, а это уже чревато воз-
можностью подхватить инфекцию, 

ведь защитные свойства организма 
снижены. 

02. Не сидите на диетах. Зима – 
самое неподходящее время для по-
худения. В зимние холода напротив 
нужно получать все необходимые 
микроэлементы в больших коли-
чествах, поглощая нормальные 
объемы разнообразной пищи. Ис-
ключение каких-либо продуктов 
питания или урезание объема пор-
ций может привести к негативным 
последствиям, перечисленным 
выше. 

03. Не пренебрегайте жирами. 
Кушайте в достаточном количестве 
как растительные, так и животные 

жиры. Жирная пища предохраняет 
от заболеваний дыхательных пу-
тей. Очень она актуальна и тогда, 
когда болезнь уже приключилась. 
Тогда жирную пищу стоит ис-
пользовать и как профилактику от 
осложнений, и как лечение уже 
существующего недуга. К тради-
ционным полезным зимой блюдам 
можно отнести: плов, наваристый 
борщ, жаркое и так далее. Из мяса 
стоит отдать предпочтение: утке, 
баранине, козлятине, гусятине. 
Козий жир вообще считается ле-
карством, его можно применять не 
только внутрь, но и для растирки 
при болезнях дыхательных путей. 

04. Кушайте салатики, но не из 
тепличных огурцов и помидоров, 
в них пользы нет, а из капусты, 
моркови и свеклы. Можно добав-
лять зеленый консервированный 
горошек и кукурузу. Обязательно 
заготовьте или купите уже готовую 
квашеную капусту. Она – кладезь 
витаминов и клетчатки, таких не-
обходимых для нормальной ра-
боты всего организма. Очень по-
лезны также соленые огурчики и 
помидорчики, именно бочковые. 
Маринованные кроме приятного 
вкуса пользы не несут. 

05. Если у вас нет проблем с же-
лудком – включайте в свой рацион 
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06.35 Х/ф «Приходите 
завтра...»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Приходите 

завтра...»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб: «Джейк и 

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

Маршал советского кино». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Да ладно!» [16+]
16.50 Д/с «Народная медицина». [16+]
17.50 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон»  [16+]
20.15 Премьера. «Минута славы» 

шагает по стране». [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
23.50 Т/с «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».  [16+]

00.45 Х/ф «Дориан Грей». [16+]
02.50 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]
04.30 Х/ф «Смертельный контакт: 

Птичий грипп в Америке». [16+]

05.45 Вести.ru. 
Пятница

06.20 «Вопрос времени». Горы 
информации

06.50 «Моя планета»
07.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Спартак» (М)
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.50 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
14.25 Вести-спорт
14.40 «Индустрия кино»
15.10 Х/ф «Лучшие из лучших-2: 

Битва в «Колизее». [16+]
17.10 Вести-спорт
17.25 «Задай вопрос министру»
18.00 «Футбол без границ»
19.05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.40 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
00.50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

02.05 Вести-спорт
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

04.25 Профессиональный бокс. Р. 
Хаттон (Великобритания) - В. 
Сенченко (Украина). Прямая 
трансляция из Великобритании

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.45 Х/ф «Не 
ходите, девки, замуж». 
[0+]

11.15 Звезды и мистика 
 с Константином
  Крюковым. [12+]
12.00 Вспомнить все. [12+]
13.00 Х/ф «Приключения 

«Посейдона». [16+]
17.00 Х/ф «Робин Гуд». [12+]
20.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
22.00 Х/ф «Последний 
 киногерой». [0+]
00.45 Х/ф «ЖКВД. 
 Жан Клод Ван Дамм». 

[12+]
02.45 Х/ф «Кошмар
  на улице Вязов». [16+]
04.30 Х/ф «Певец 
 на свадьбе». [12+]
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца». [12+]

06.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв». 
[16+]

06.30 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв». [16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Специальный проект». 

[16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
13:45 «Железногорск в лицах»
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 «Родина хрена». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
23.15 Х/ф «Волкодав». [16+]
02.00 Х/ф «Шалунья». [18+]

11.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой сре-
ди своих». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.20 «Медицинское 

обозрение». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.10 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд». [16+]
16.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Личный номер». [16+]
22.50 Х/ф «Бронежилет». [16+]
00.45 Улетное видео. [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмо-

ра. 33 квадратных метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмо-

ра. Осторожно, модерн!-2». [16+]
03.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». [16+]
03.25 Каламбур. [16+]
03.55 «+100500». [18+]
04.25 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 Х/ф «Бронежилет». [16+]
06.50 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска». [16+]
07.00  Мультфильмы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». 

[12+]
09.00 М/с «Волшебные 

Поппикси». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Железногорск в лицах»
10.00 М/ф «Болто». [6+]
11.30 М/с «Маленький принц». [6+]
12.00 Это мой ребёнок! [0+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Железногорск в лицах»
17.30 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
20.00 М/ф «Суперсемейка». [12+]
22.05 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
00.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
01.25 Церемония журнала «Гламур»: 

«Женщина года 2012». [16+]
02.25 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». [0+]
04.00 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС

05.50 Х/ф 
«Кольцо из 
Амстерда-
ма». [12+]

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести. [12+]
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова. [16+]
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. [12+]
11.05 Сибирский сад с Людми-

лой Коробовой. [12+]
11.15 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой. [16+]
11.20 «Бурятская купель»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Городок
12.55 Минутное дело
13.55 Вести. Дежурная часть
14.25 Честный детектив. [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 «Погоня»
16.30 Субботний вечер
18.30 Танцы со звездами. Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Костер на снегу». [12+]
01.30 Х/ф «Неоконченный 

урок». [12+]

07.00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик». [12+]

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».[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Свадьба в подарок!» [16+]
15.35 «Поедем, поедим!» [0+]
16.05 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер». [16+]
20.55 Программа максимум. [16+]
22.00 Русские сенсации. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Реакция Вассермана». [16+]
00.30 «Метла». [16+]
01.25 «Луч Света». [16+]
02.00 «Спорт для всех. Настоящий 

Герой Валерий Розов». [16+]
02.30 Школа злословия. [16+]
03.20 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
05.15 Х/ф «Вернуть на доследо-

вание». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 Х/ф «Флаги на 
башнях»

08.40 АБВГДейка
09.10 «День аиста». [6+]
09.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.55 Д/с «Живая природа». [6+]
10.45 М/ф «Африканская сказка»
10.55 Х/ф «Илья Муромец»
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [6+]
15.15 Х/ф «Анжелика - маркиза 

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

дока». [12+]
20.05 Х/ф «Рецепт колдуньи». 

[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
00.05 События
00.25 Культурный обмен. [12+]
00.55 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
03.50 Реальные истории. [12+]
04.20 Д/ф «Траектория судьбы». 

[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 М/ф «Ну, пого-

ди!» [12+]
09.20 Русская десятка. 

[16+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 Т/с «Половинки». [16+]
13.00 Тренди. [16+]
13.30 News блок Weekly. [16+]
14.00 Тайн.net. [16+]
15.00 Т/с «Город соблазнов». [16+]
19.00 Х/ф «Рыжая». [16+]
21.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 

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

Ночь на вилле». [16+]
00.30 EMA 2012. [16+]
01.30 Х/ф «Мальчик на троих»
03.30 «Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
12.55 Большая семья
13.50 Д/ф «Путешествие на Афон»
14.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
15.55 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
16.25 Д/ф «Юрий Кнорозов. За-

гадка письменности майя»
16.55 Д/с «Планета людей»
17.50 Вслух. Поэзия сегодня
18.30 Д/ф «Главная роль»
19.05 Х/ф «Председатель»
21.50 Романтика романса
22.45 Белая студия
23.30 Д/ф «Невидимая война». [16+]
01.45 Д/ф «Тутс Тилеманс»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Не 
говори нико-
му». [16+]

08.05 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
10.10 Х/ф «Доктор Т и его жен-

щины». [16+]
12.15 Х/ф «Попутчик». [16+]
13.45 Х/ф «Суши-герл». [16+]
15.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
17.15 Х/ф «Робот». [16+]
20.45 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
22.35 Х/ф «Законы привлека-

тельности». [16+]
00.30 Х/ф «Незаконченная 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [16+]
04.15 Х/ф «Идеальное созда-

ние». [16+]

08.00 Т/с «Биг 
Тайм Раш». 
[12+]

08.30 М/с «Эй, 
Арнольд!» [12+]

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

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

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

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

вара». [12+]
12.30 «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 «Интерны». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 Д/с «Миллениум». [16+]
05.50 «Атака клоунов». [16+]
06.20 «Комедианты». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Ма-

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

дагаскара». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Три полуграции». 

[16+]
13.00 «Итальянские уроки». [12+]
13.30 «Достать звезду». [16+]
14.00 «Одна за всех». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота требует! [12+]
17.00 Х/ф «Каникулы любви». 

[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

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

[12+]
22.45 Города мира. [0+]
23.15 Д/с «Звездные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Такая женщина». [16+]
02.20 Т/с «Страховщики». [16+]
05.15 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...» [12+]
06.30 «Улицы мира». [0+]
07.00 Французские уроки. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «История с единицей»
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 «Белая цапля»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Бременские музыканты»
12.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
12.50 М/ф «Царевна-лягушка»
13.30 «Дорожная азбука»
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 За семью печатями.  [12+]
15.30 М/ф «Машины сказки»
15.40 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.15 «Прыг-Скок команда»
16.25 В гостях у Витаминки
17.00 М/с «Контраптус - гений!»
17.10 Вопрос на засыпку
17.50 «НЕОкухня»
18.05 Т/с «Простые истины». [12+]
18.55 «Навигатор. Апгрейд» . [12+]
19.20 «Форт Боярд» . [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Кошки-мышки»
20.25 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Рыжий честный влю-

блённый»
22.20 Мы идём играть!
22.35 «Жизнь замечательных 

зверей»

09.00 Х/ф «Се-
мья». [12+]

09.25 Т/с «Деревенский романс». 
[12+]

12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.25 Х/ф «Скверный анекдот». 

[12+]
16.00 Х/ф «Родня». [12+]
17.40 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». 

[18+]
19.05 Х/ф «Море желаний». [12+]
19.35 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева». [12+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Х/ф «Суходол». [16+]
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
05.05 Х/ф «Пока безумствует мечта»
06.20 Х/ф «Город Зеро». [18+]

11.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка

  Никанорова». [12+]
12.40 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
15.00 «По волнам нашей памяти». 

[12+]
16.10 Х/ф «Осенний марафон». 

[16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

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

днем». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». 

[16+]
23.00 Новости
23.15 Т/с «Государственная грани-

ца». [16+]
04.25 Т/с «Люди и дельфины». 

[12+]

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

[16+]
20.30 Т/с «Под ливнем пуль». 

[16+]
21.30 Т/с «Под ливнем пуль». 

[16+]
00.25 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». [16+]
02.25 Т/с «Шерлок». [16+]
04.15 Х/ф «Тетро». [16+]
06.15 Д/ф «Америка до Колум-

ба». [12+]

       ЦИТАТА       ЦИТАТА
Если беды не Если беды не 
воспринимать воспринимать 

как беды, как беды, 
то бед нет. то бед нет. 
И зима — И зима — 
не бедане беда..

чеснок и лук. Можно в нерабочее 
время, если боитесь запаха изо рта. 
Эти уникальные продукты помогут 
эффективно противостоять вирус-
ным инфекциям. 

06. Восполнить недостаток ви-
таминов помогут летние заготов-
ки: компоты, варенья. Конечно, 
большинство витаминов в них уже 
разрушено, но не все. Особенно по-
лезно варенье из малины. Делайте 
отвары из шиповника и сухофрук-
тов, ешьте сухофрукты как отдель-
ное блюдо. 

07. Из свежих фруктов в зимнее 
время традиционно представлены: 
апельсины, мандарины, гранат, ба-
наны, ананасы, киви. Все они на-

сыщены витаминами и обязательно 
стоит их кушать, особенно киви. 
Этот интересный фрукт содержит 
в несколько раз больше витамина 
С, чем лимон! А витамин С, как 
известно, «двигатель» нашего им-
мунитета. Лимоны также обяза-
тельно включайте в рацион. Ешь-
те их с сахаром, или добавляйте в 
чай. А вот «зимнего» винограда, 
клубники и прочих летних фруктов 
остерегайтесь. Они могут быть вы-
ращены при помощи химических 
компонентов. Лучше есть сезонные 
фрукты. 
Помните, что еда должна быть 

лекарством, а лекарство – едой. 
Не экономьте денежные средства 

на продуктах, а время на полноцен-
ном приеме пищи, и тогда вам не 
придется тратиться в аптеке. 

Несбалансированное питание, как 
правило, приводит к:

 частым простудам, протекаю-
щим с осложнениями; 
появлению слабости, невнима-

тельности, ухудшению памяти, 
сонливости; 
увеличению ломкости ногтей, 

волос; проявлению признаков ави-
таминоза: 
ухудшение состояния кожи, на-

рушение остроты зрения, пониже-
ние гемоглобина и так далее. 

Зимние продукты: яблоки позд-
них сортов и капуста - главныеи-
сточникй витаминов в северных 
районах;
цитрусовые - помимо ценного 

витамина С, есть бета-каротин (для 
зрения), витамин РР (для мозгов и 
пищеварения) и эфирные масла - 
дополнительная защита  организ-
ма при гриппах, ангинах и прочей 
зимней гадости;
хурма,  айва, фейхоа - зима - сезон 

этих плодов, богаты витаминами А 
и С, В и пектинами для улучшения 
пищеварения, большое содержание 
железа, калия, йода; 
облепиха - есть все витамины от 

А до РР, а витамина С в ней боль-

ше, чем в лимоне; 
брюссельская капуста - витами-

нов  С,К,Р и В  в 2-4 раза больше, 
чем  в других сортах капусты, она 
также чемпион по содержанию 
белка среди своих собратьев.

ЗИМНЕЕ   НАСТРОЕНИЕ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Черные 

береты». [12+]
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда 

обитания». [12+]
14.20 Х/ф «Добровольцы»
16.10 Д/ф Премьера. «Тайные 

знаки конца света». [16+]
17.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.20 «Большие гонки. Братство 

колец». [12+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Мульт личности». [16+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Х/ф «У каждого своя ложь». [16+]
02.55 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

[16+]
04.35 Т/с «Связь». [12+]
05.25 Контрольная закупка 

08.00 «Инду-
стрия кино»

08.30 «Моя планета»
12.15 Вести-спорт
12.30 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.35 Страна спортивная
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Взрыватель». [16+]
16.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
16.55 Вести-спорт
17.05 АвтоВести
17.20 «Академия GT»
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский район) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

20.20 Х/ф «Сахара». [16+]
22.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
23.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
 Прямая трансляция из Шве-

ции
00.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
03.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити»
05.15 «Футбол.ru»
06.05 «Картавый футбол»
06.30 Вести-спорт
06.45 «Моя планета»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.45 Х/ф «Фор-
мула любви». [0+]

11.30 Звезды и мистика
 с Константином 
 Крюковым. [12+]
12.15 Д/ф «13 знаков 
 Зодиака». [12+]
14.15 Х-Версии. 
 Другие новости. [12+]
15.15 Х/ф «Последний
  киногерой». [0+]
18.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
22.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-2». [16+]
00.00 Х/ф «Реальная лю-

бовь». [16+]
02.45 Х/ф «Певец на свадь-

бе». [12+]
04.45 Х/ф «Формула 
 любви». [0+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Оли-
гарх» [16+]

08.30 Х/ф «Волкодав». 
[16+]

11.10 «Родина хрена». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

13.15 Т/с «След саламандры». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.10 Х/ф «Леди из высшего 

света». [18+]
04.00 Х/ф «Медвежий поце-

луй». [16+]

11.00 Х/ф «Рататуй». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 Мультфильмы. [0+]
14.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
16.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Кавказская рулет-

ка». [16+]
22.20 Х/ф «Снайпер». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.00 «Бриллиантовая коллекция юмо-

ра. 33 квадратных метра». [16+]
02.00 «Бриллиантовая коллекция юмо-

ра. Осторожно, модерн!-2». [16+]
03.05 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.35 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.05 Х/ф «Снайпер». [16+]
06.50 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска». [16+]

08.50 Т/с «Отряд «Антитеррор»-3». [16+]
10.45 Шоу «Телефонный розы-

грыш». [16+]
07.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
08.30 М/с «Монсуно». 

[12+]
09.00 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
09:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
09:45 «Железногорск в лицах»
10.00 «Самый умный». [12+]
11.45 М/с «Чаплин». [6+]
12.00 Галилео. [0+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир»)
17:15 «Железногорск в лицах»
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
00.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.55 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз-3». [16+]
03.50 Т/с «Всё тип-топ, или 

Жизнь на борту». [12+]
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
05.50 М/ф «Золотая антилопа». 

[0+]
06.30 Музыка на СТС

06.40 Х/ф «Тре-
вожное 
воскре-
сенье»

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 «Спасти мужа». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Спасти мужа». [12+]
16.30 «Рецепт её молодости»
17.00 Евгений Петросян. 
 Большой бенефис
  «50 лет на эстраде». [16+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Это моя собака». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Вальгалла: Сага о 

викинге». [16+]

06.00 М/ф Мультфильмы
06.50 Х/ф «Илья Муромец»
08.20 Крестьянская за-

става. [6+]
08.50 «Взрослые люди». [12+]
09.25 «Фактор жизни». [6+]
09.55 «Врача вызывали?» [16+]
10.25 М/ф «Замок лгунов»
10.45 Наши любимые животные
11.15 Барышня и кулинар. [6+]
11.45 Сто вопросов взрослому. [6+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова». [12+]
13.35 Х/ф «Простая история». [6+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Города мира». [16+]
17.10 Концерт, посвящённый Дню 

судебного пристава. [12+]
18.15 Х/ф «Такси для ангела». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Мой лучший любов-

ник». [12+]
04.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[6+]
06.10 Д/ф «Без обмана. Бракован-

ный автомобиль». [16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Шпильки Чарт. 

[16+]
09.30 М/ф «Ну, по-

годи!» [12+]
10.20 М/с «Котопес». [12+]
10.45 М/с «Губка Боб». [12+]
11.35 М/с «Крутые бобры». [12+]
12.00 News блок Weekly. [16+]
12.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса. [16+]
14.00 Х/ф «Королева льда»

16.00 Супердискотека 90-х
20.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
00.00 Х/ф «Мальчик на троих». 

[16+]
02.00 Big Love Чарт. [16+]
03.00 Тренди. [16+]
03.30 «Каникулы в Мексике-2. 

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

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом

  Эфировым»
11.35 Х/ф «Дело «пестрых»
13.15 Легенды
  мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Краски воды»
15.40 Что делать?
16.30 «Линия жизни»
17.25 «Искатели»
18.15 Контекст
18.55 Д/ф «Поход динозавров»
20.30 Большой балет
22.50 Спектакль «Не все коту 

масленица»
00.40 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия. Марта 
Геллхорн»

01.30 Концерт Джерри Ли Льюис
02.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
02.55 Д/с «Краски воды»
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.00 Х/ф «Ро-
бот». [16+]

09.20 Х/ф «Послед-
нее дело Ламарки». [16+]

11.30 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]

13.05 Х/ф «Незаконченная 
жизнь». [16+]

15.15 Х/ф «Насмотревшись детек-
тивов»[16+]

16.55 Х/ф «Идеальное созда-
ние». [16+]

18.55 Х/ф «Доктор Т и его жен-
щины». [16+]

21.00 Х/ф «Попутчик». [16+]
22.35 Х/ф «Суши-герл». [16+]
00.40 Х/ф «Телохранитель». [16+]
02.30 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
04.15 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]

08.00 М/с «Контраптус 
- гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Журавлик»
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 «Волшебная серна»
11.50 «Подводный счёт»
12.05 Х/ф «Мама»
13.30 Волшебный чуланчик
13.50 Мультстудия
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
14.50 «Прыг-Скок команда»
15.00 «Мода из комода» . [12+]
15.30 М/ф «Гномы и Горный 

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

[12+]
18.55 Д/ф «Экватор». [12+]
19.45 «Фа-Соль. Мастерская»
20.00 М/ф «Мук-скороход»
20.25 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Випо-путешественник»
21.10 Х/ф «Рыжий честный влю-

блённый»
22.20 Мы идём играть!
22.35 В гостях у Витаминки
23.00 М/с «Смурфики»

07.00 Д/с «Оружие Вто-
рой мировой». [12+]

08.00 Д/ф «Тигриная 
охота». [12+]

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

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

главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]
00.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

[16+]
01.55 Т/с «Шерлок». [16+]
05.15 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». [12+]
06.00 Д/ф «Тигриная охота». 

[12+]

08.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!» [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 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная 

лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Как заработать первый 

миллион-2?» [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
16.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
17.35 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка». 
[12+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

01.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

01.30 Х/ф «Терминатор». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.35 Д/с «Миллениум». [16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]

11.00 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». [12+]

12.50 Х/ф «Кольца Альман-
зора». [6+]

14.00 М/ф Мультфильмы. [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город». [12+]
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Признать виновным». 

[16+]
19.45 Х/ф «Горячий снег». [16+]
22.00 Д/с «Неизвестная война». [16+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]
00.55 Т/с «Терминал». [16+]
04.30 Х/ф «Суровые километры». 

[12+]
06.15 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
08.00 Х/ф «Случай в тайге». [16+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

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

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва». [12+]

11.00 Сладкие истории. [0+]
11.30 Главные люди. [0+]
12.00 «Одна за всех». [16+]
12.25 «Итальянские уроки». 

[12+]
12.55 Х/ф «Римские канику-

лы». [12+]
15.15 Х/ф «Королевский 

роман». [16+]
18.00 Д/с «Звездные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
02.30 Т/с «Страховщики». [16+]
05.20 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец». [16+]
06.50 «Улицы мира». [0+]
07.00 Французские уроки. [12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[0+]

09.00 Х/ф «Сухо-
дол». [16+]

10.30 Х/ф «Граффити». [16+]
12.35 Т/с «Самозванцы». [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
14.25 Х/ф «Нормандия - Неман». 

[12+]
16.20 Х/ф «Пришла и говорю»
17.50 Х/ф «Плюс один». [16+]
19.30 Т/с «Встречная полоса». [16+]
23.05 Т/с «Самозванцы». [16+]
00.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
00.55 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
02.30 Х/ф «Вий». [12+]
03.45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния». [12+]
06.15 Х/ф «Строится мост»
08.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
08.55 «Окно в кино»

07.05 Х/ф «Афери-
сты». [12+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Рус-

ское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Еда без правил» с Сергеем 

Жигуновым. [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]
16.25 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Развод по-русски». [16+]
18.20 И снова здравствуйте! [0+]
19.20 Чрезвычайное происше-

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

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

21.00 Чистосердечное признание. 
[16+]

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

00.10 Х/ф «С любовью из ада». [18+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат России 

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

04.10 Х/ф «Вернуть на доследо-
вание».  [16+]

06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
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Приём купонов на Приём купонов на 
газету Приилимьягазету Приилимья


Путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Но 
можно сильно срезать че-
рез печень

-Тебе какие девушки нра-

вятся?
-190-160-190
-Такие толстые?
-Нет, высокие, а между 
ними одна маленькая!


Красивые женщины обхо-
дятся очень дорого, так как 
им нужно оплачивать еще 
и отказ от интимных пред-
ложений других мужчин. 


Записался на курсы гип-
ноза. Первое занятие не 

понравилось, поэтому я ре-
шил заплатить сразу за год 
вперед и больше не ходить


 Жена - храни-
тельница  до-
машнего обща-
ка. 


Мужик зака-
зывает выпив-
ку, добавляет 
сверху 500 ру-

блей и интересуется у бар-
мена: 
- Какую из девчонок посо-

ветуешь снять на ночь?
-Вон ту рыжую. Она под-
руге жаловалась, что кло-

фелин дома за-
была. 


- Товарищ 
и н с п е к т о р , 
перепаркуйте 
машину с пере-
хода. Раз вы 
ДПС, вам мож-
но что ли?
- Да, можно
-Офигеть, а 
я - пожарный, 

может мне на заправке по-
курить?


Цель длительного хожде-
ния женщины с мужиком 
по магазинам - довести 
его до такого состояния, 
чтобы он был готов купить 
что угодно за любую цену, 
лишь бы это кончилось. 


Муж говорит жене:
-Я на ипподром!
-Скачек не будет: я кобыле 
морду разбила. 
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ПРОДАЖАПРОДАЖА
 1-ком. (8-10-1эт.), вы-
соко, 30 м.кв, солнечная, 
не угловая, новая медная 

сантехника, ж/д, д/ф. 
 1-ком. (6-17-8эт.), у/п, 
ж/д, м/п., д/ф, S-32,3. Ре-
монт, торг. 
 2-ком. (8-4-3эт.). ж/д., 
43,9, ремонт, СПК, нов. 

сант., нов. радиаторы ото-
пления. т/ф, КТВ. Торг.
 3-ком. (6-11-3эт.), у/п, 
м/п, ж/д., 53,7. Торг.
 3-ком. (6-9-2эт), у/п, 
м/п, ж/д., д/ф, б/з, т/ф, 
КТВ. 61,4. Торг. 
 3-ком. (10-6-7эт.) у/п, 
ж/д., д/ф, КТВ. Тел., 66,8 
м. кв., кухня- 8,9 м.кв. Или 
мена на 2-ком. с доплатой. 
1,2,3 кв. не предлагать.
 3-ком. (1-115-5эт.), у/п, 

м/п., б/з., ж/д., СПК, сиг-
нализ., S-60,9, водонагре-
ватели, ремонт, с мебелью. 
Рядом с домом  гараж, в 
подарок – ТВ + дом. кино-
театр.  8-914-956-96-78, 
8-961-84-777-55.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п. 
м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2 СПК, 
63,8. Или мена на 1-ком. 
у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  
ж/д, 48,3. Торг.

 Коттедж 5-ком., 2-эт., 
на 2 хозяина, 150м. кв., в 
13 мкр. ул. Мира. Баня. 
2 гаража. Хозпостройки. 
Уч. 8 соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благо-
устроенный по пер. Ир-
тышский. Баня. гараж на 
5 а/м. Срочно.  8-914-
946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8 
линия. 
 8-950-06-18-986.

МЕНАМЕНА
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.

КУПЛЮКУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или 
секцию в общ. (часть 
оплаты маткапитал) ва-
рианты.  8-964-275-40-
28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле, 
кроме 1 и 5 эт. 

КУПЛЮКУПЛЮ
3-ком. в 6 кв-ле, кроме 
1 и 5 эт.  8-952-625-76-
67.

* 2-3-ком., желательно у/п, 
с ремонтом.  3-22-22, 
8-904-113-73-31.
* 2-ком. по ул. Янге-
ля-12-14, кроме 1 и 9 эт, с 
окнами на школу, за  900 
000.  8-924-549-52-79.
* 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 м.кв, угло-
вую, кроме 1 и 5 эт., без ев-
роремонта и без долга. 600 
000.  8-924-549-52-79.
* 2-ком. кроме 1 кв-ла и 
д/домов.  8-950-054-98-
04.
* Комнату в общ. или в д/
доме. Недорого.  8-964-
735-84-75.
* 1-ком. в д/доме или 
комнату в общ. №2,3.  
8-914-872-94-22, 8-914-
872-64-26.
* Коттедж в ОС.  8-914-
872-39-49.
* Дом в ч/города с баней. 
За умеренную цену.  
8-964-120-54-79.

* гараж на Горбаках в 
нижних рядах, требующий 
ремонт.  3-27-73, 8-908-
665-02-68.
 
. СНИМУСНИМУ
 1-ком. на 1-2эт. без ме-
бели. Или секцию в 4-5 
общ. недорого.  8-952-
631-41-67.
* 2-ком. в 6 кв-ле дома 
1,2,3,6,7. Семья.  8-924-
716-46-04.
* Квартиру в 6, 7 кв-ле, 
срочно.  8-914-907-77-
85.
* Комнату во 2 общ.  
8-964-229-82-02.
* Гараж в районе 6 кв-ла. 
 8-964-104-39-62.
* Гараж в р-не СТО.  
8-924-82-75-280, 8-914-95-
68-865.

МЕНАМЕНА
 4-ком. (7-5-1эт.) на 
2-ком. с доплатой. Или 
продам. Торг.  8-964-
127-47-04.
* 3-ком. (4-1-4эт.) у/п, на 

две 1-ком. Д/дома не пред-
лагать.  8-924-719-35-
96.
* 3-ком. у/п. на 2-ком. у/п. 
с доплатой.  8-924-716-
47-82.
* 2-ком. (7-8), привати-
зированную на 1-ком. с 
доплатой. Варианты.  
8-964-546-05-84.
* 2-ком. (7-8) на две 1-ком. 
Или 1-ком. с доплатой. Ва-
рианты, кроме д/домов.  
8-964-120-54-79.
* 2-ком. (8-6) на две 1-ком. 
Или продам.  8-983-444-
71-32.
* 2-ком. (6а-2) у/п, евро-
ремонт. Или продам.  1500 
000. Варианты.  8-924-
614-70-32.
* 2-ком.  по ул. Иващен-
ко-11, 2эт. на квартиру в 
Усть-Илимске, Тайшете. 
 7-25-95, 8-914-906-09-
25.
* 2-ком. в д/доме на 1-ком. 
в каменном.  8-964-266-
75-66, 8-924-614-27-53.
* 2-ком. в центре г. Че-
ремхово, 48 м.кв. на квар-

тиру в Железногорске.  
8-914-890-58-72.
* 1-ком. в 7 кв-ле на 2-ком. 
с доплатой.  8-924-616-
60-95.
* 1-ком. (6-3-3эт.) с допла-
той на 3-ком. в 6 кв-ле.  1 
и 5 эт. не  предлагать.  
8-952-625-76-67.
* 1-ком. благоустроенную 
приватизированную в п. 
Янгель, 2 эт. на равноцен-
ную в п. Н. Игирма или в 
Железногорске.  3-31-
25; 8-983-444-71-24.
* Комнату 2-местную в 6 
общ. и секцию в 7 общ. на 
2-ком. квартиру.  3-39-
99, Татьяна

ПРОДАМПРОДАМ
 3-ком. (10-2-4эт.) ч/ме-
блир., 1800 000. 5 8-914-
872-39-49.
* 3-ком. (6-6-1эт.), мебель, 
ремонт.  8-964-800-5-

777.
* 3-ком. (8-
3-1эт). 78 
м.кв. 2500 
000.  
3-22-22.
* 3-ком. 
(8-9а-2эт.). 
 8-952-
622-59-88.
* 3-ком. в 8 
кв-ле, м/ме-
тражку.  
8-964-214-
74-23.
* 3-ком. 
( 1 - 1 1 4 -
1эт. ) . 1500 
000.  
3 - 2 2 - 2 2 , 

8-914-918-19-32.
* 3-ком. (6-16-6эт.). 1 600 
000.  3-22-22.
* 3-ком. (10-2-4эт.), ч/ме-
блир. 1700 000.  8-914-
872-39-49.
* 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 9 эт., у/п. КТВ. т/ф, 
ж/д.  64,3 м.кв. 1200 000. 
 8-964-747-51-78, 3-59-
26.
* 3-ком. в п. Янгель, 3 эт. 
400 000. Торг.  3-22-22, 
8-913-941-76-00.
* 3-ком. благоустроенную 
в п. Березняки. Имеют-
ся постройки, огород.  
8-924-611-26-37.
* 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,  3 эт. без ремонта. 
Комнаты проходные. 800 
000.  3-22-22, 8-908-645-
30-75.
* 2-ком. (8-12-3эт.),у/п, 
б/з, 52 м.кв. 1300 000.  
8-924-619-44-09. 
* 2-ком. (7-6-2эт.), 52 м.кв. 
Или мена на на 1-ком. с 
доплатой.  8-902-541-
70-49, 3-44-90.
* 2-ком. (7-12-8 эт.), у/п, 
балкон – 8 м. с мебелью. 
 3-35-10, 8-964-267-25-
82.
* 2-ком. (7-2).  8-964-
735-84-75.
* 2-ком. (3-32-2 эт.).  
3-04-25, 8-964-107-68-67.
* 2-ком. (1-53), новый дом, 
50 кв.м.  8-902-175-08-
02.
* 2-ком. (1-63В-2эт.) в/сч., 
мебель, 1000 000. Торг.  
8-914-916-85-61. 
* 2-ком. (1-60), д/дом,  
8-964-270-78-07, 8-964-

124-24-54.
* 2-ком. (8-2-4 эт.), 1500 
000.  3-22-22, 8-983-448-
62-67.
* 2-ком. (10-2-3эт.).  
8-914-872-27-55.
* 1-ком. у/п, 10 кв., 2эт. 
торг.  8-924-716-47-82.
* 2-ком, 4 эт.  8-924-538-
53-09.
* 2-ком. в центре г. Черем-
хово, 48 кв.м. или меняю 
на Железногорск, вариан-
ты.  8-914-890-58-72.
* 1-ком. (10-2-4эт.).  
8-964-546-03-37, 3-53-39.
* 1-ком., удобно под офис. 
 8-914-887-71-25, 8-952-
622-51-07.
* Комнату в общ.№2, 
СПК, ремонт. Можно под 
маткапитал.  8-950-109-
96-92.
* Коттедж в ч/города.  
8-914-008-21-75.
* Коттедж благоустро-
енный по ул. Ангарской, 
баня, 3 теплицы, гараж, 
евроремонт.  8-950-108-
44-61.
* Дом частный по ул. 
Ушакова. Или мена на 
квартиру. Варианты.  
8-914-878-56-08, 8-908-
645-34-62.
* Дом в ч/города. 450 000. 
 8-914-916-52-42.
* Коттедж благоустро-
енный в 13 мкр, торг.  
8-924-536-64-28.
* Коттедж благоустро-
енный 2-эт. в п. Коршу-
новский с приусадебным 
уч. Кредит, рассрочка.  
8-950-109-96-20, 8-924-
715-95-50.

* Дачу в кооп. «Лесная по-
ляна», 6 линия, 9 соток, 3 
теплицы, дом, баня, с уро-
жаем.  8-924-615-85-83.
* Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 2 лин., баня, л/
кухня.  8-908-658-42-55.
* Дачу в кооп. «Ветеран», 
5 линия.  8-983-246-99-
81.
* Дачу в кооп. «Строи-
тель», баня, гараж, 3 те-
плицы.  8-952-622-59-
88.
* Дачу на Заречной около 
остановки ж/д.  8-964-
819-88-03.
* Земельный участок 12 
соток в п. Рудногорск с 
надворными постройками. 
 8-964-217-22-25. 
* Гараж на Горбаках.  
7-25-95, 8-914-906-09-25.
* Гараж на Горбаках, тре-
буется ремонт.  8-914-
003-87-90.
* Гараж на Горбаках 3 ряд. 
 8-950-108-44-61.
* Гараж на Горбаках 6х6, 
недалеко от поликлиники. 
 8-964-264-49-44.
* Гараж на Горбаках.  
8-952-628-00-93.
* Гараж на Северном, по-
греб кирпичный.  8-908-
645-31-80.
* Боксы гаражные (2 шт., 
6х6)  в р-не СТО.  8-964-
800-5-777.

СДАМСДАМ
 2-комнатную 
квартиру, ч/мебли-
рованную
8-950-123-81-40

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
áóòèêè â ÒÖ 
«Ôîðòóíà»
(Äîì Áûòà)

8-908-645-4648

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

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

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

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

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòèâåòëàíà

ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ 

ìåáëèðîâàííóþ
êâàðòèðó

â 6 êâàðòàëå

 
8-964-545-0902

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

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

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

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66 3-44-66

 8-964-823-6879

Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 

ÏÎÄ ÃÀÐÀÆ, 
ÑÊËÀÄ, 

ÑÒÎßÍÊÓ À/Ì

ÑÄÀÌ
 СДАМ кварти-
ру посуточно
 8-914-905-0591



  РАЗНОЕ   РАЗНОЕ 
priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 ноября 2012 г. № 46 (8662)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

óñëóãè óñëóãè 
ïî ðåìîíòó ïî ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

 8-914-916-5266

ÏÎ ÑÀÍÒÅÕ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÐÀÁÎÒÀÌ

ÓÑËÓÃÈ

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-964-283-91-34

ÑÒÎËßÐÀ- 

ÏËÎÒÍÈÊÀ

ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
  Óòåïëèòåëü  Óòåïëèòåëü
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàòÑîòîâûé ïîëèêàðáîíàò  

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

ÊÓÏËÞ

ëîì ìåäè
ëàòóíè

 8-908-658-4936

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôíííííàààààñññññòòòòòèèèèèëëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëëàààààäääääêêêêêèèèèèééééééé ëëëëëèèèèèñññññòòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-964-757-4931

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÂÛÏÎËÍÈÌ 
ËÞÁÎÉ ÂÈÄ ÐÀÁÎÒ ËÞÁÎÉ ÂÈÄ ÐÀÁÎÒ 

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ 

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

È ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎ-È ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎ-

ÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈßÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

продам
КРЕСЛА - 
МЕШКИ

 8-983-415-58-23

8-964-103-5893

1ò1ò..                      ïî ãîðîäóïî ãîðîäó
è ðàéîíóè ðàéîíó

ÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûéÓÀÇ ãðóçîâîé êðûòûé
â áóäíè- ñ 18-00â áóäíè- ñ 18-00

â âûõîäíûå-â âûõîäíûå-
â ëþáîå âðåìÿâ ëþáîå âðåìÿ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 òÁîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 òÊðàí - 2,5 ò

ÃÎÐÎÄ,ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,ÐÀÉÎÍ,

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ

ÈçãîòîâèìÈçãîòîâèì  
èç îöèíêîâàííîé èç îöèíêîâàííîé 
ñòàëèñòàëè
 отливы,откосы
 коньки
 доборные элементы
КОРОТКИЕ СРОКИ, ЗАМЕР
 8-902-765-07-31, 3-44-66 8-902-765-07-31, 3-44-66

 8-924-71-90-720

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîðêðàí-ýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-924-539-35-31

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работ любой работ любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà

ñïóòíèêîâûõ 

àíòåíí 

 8-924-714-56-54

магазин «СОБОЛЬ»магазин «СОБОЛЬ»
      

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

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

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

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

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

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

ËåäîðóáËåäîðóáûû

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

Рыболовные ТОВАРЫРыболовные ТОВАРЫ

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

 8-904-134-25-15

2,5 òîííû2,5 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

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

ðàéîí, îáëàñòüðàéîí, îáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

Ìàãàçèí "Àðñåíàë"Ìàãàçèí "Àðñåíàë"
ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ
Фанера, ДВПФанера, ДВП
Керамическая плиткаКерамическая плитка
песокпесок
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Крепежные материалы Крепежные материалы 
в полном ассортиментев полном ассортименте
Стеновые панелиСтеновые панели
Потолочная плиткаПотолочная плитка
ГГвозди возди и другие строительные материалыи другие строительные материалы
Хорошее  предложение:Хорошее  предложение :

Гипсокартон - от 245 руб/листГипсокартон - от 245 руб/лист

 37-0-37
Здание «Коршуновстроя»

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

Îáåä ñ 14-00 äî 14-30
Âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòî-Òðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



 8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ!!! 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46 

ò.8-964-104-01-09

приглашаю 
менеджеров

для работы
с персоналом в 

системном бизнесе

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
оператор оператор 
харвестерахарвестера

на раскрыжовкуна раскрыжовку
ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННО, ВЫСОКАЯОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННО, ВЫСОКАЯ
 8-902-762-7711

ÊÎÌÁÈÍÀÒÓ 
ÏÈÒÀÍÈß 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
повара, 
пекари 

мойщики посуды

 3-17-46

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

7-34-64,7-34-64,
8-964-107-67-068-964-107-67-06

Диплом. Мед.образование. Лицензия

ÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿÌàíóàëüíàÿòåðàïèÿ
Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ. 
ôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿôèòîáî÷êà, Îáåðòûâàíèÿ

Äåòñêèé ìàññàæ íà äîìóÄåòñêèé ìàññàæ íà äîìó
Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, Êîñìåòè÷åñêèé, ëå÷åáíûé, 

åãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöàåãèïåòñêèé ìàññàæ ëèöà
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòûÏîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû

Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  Ìàñ ñàæ  î çäîðîâèòåëüíûé  è  ëå÷åáíûéè  ëå÷åáíûé
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Найден больничный лист 
на имя Константина Валерье-
вича Секирина.  3-41-04.
 Нашедшего связку ключей 
просим вернуть за вознаграж-
дение.  3-26-33, 8-914-006-
62-95.
 Нашедшего ключи на це-
почке в районе 3-8 квартала 
просьба вернуть.  8-924-
715-43-38.
 Ищу мастера для ремонта 
швейной машинки.  7-25-
95.
 Ищу репетитора по рус-
скому языку для ученика на-
чальных классов.  8-914-
012-41-36. 
 Йоркширский терьер (1г.2 
мес.) ищет подружку для 
вязки, окрас золотисто-сталь-
ной.  8-914-913-28-63.
 Ищу кота бобтейла для вяз-
ки.  8-964-215-21-53.
 Отдам щенка от маленькой 
собачки.  8-914-958-44-29.
 Отдам щенков от малень-
кой собачки, 1,5 мес.  
8-964-214-33-53.
 Отдам в добрые руки щен-
ка 4 мес., от сторожевой соба-
ки.  8950-147-06-68.
 Меняю место в д/с №15 
«Росинка» на место в д/с №1 
«Лесная поляна», ясельная 
группа.  8-924-619-85-89.
 Отдам котят в заботливые 

руки. 3,5 мес.  8-964286-
77-32.
 Отдам котенка-мальчика 
(2 мес.) от умной и здоровой 
кошки.  8-950-109-96-46, 
3-59-03.
 Отдам котенка.  3-27-78.
 Отдам симпатичного ко-
тенка (1,5 мес.)  от умной 
кошки.  8-950-109-96-46, 
3-59-03.
 Меняю гирю 32 кг на 2 
гантели по 10 кг.  8-964-
220-80-24. 

ПРОДАМПРОДАМ
 Шкаф кухонный навесной, 
сетку-рабицу, дешево.  
8-904-143-02-48.
 Шкаф 3-створ., диван, б/у. 
 8-983-448-63-06.
 Детскую для ученика 
(шифоньер, 3 шкафчика, кро-
вать).  8-924-615-92-78.
 Столик журнальный (стек-
ло), мини-диван для подрост-
ка,  школьный уголок (стел-
лаж, стол, шкаф).  3-04-33, 
8-964-542-16-34 после 18.
 Стол комп. большой  с 
верх. полками, шифоньер 
подростковый; шифоньер 
3-ств., все в отл. сост.  
8-952-622-50-95.
 Шифоньер 3-ств. В отл. 
сост.  8-952-622-50-95.
 Кровать 2-ярусную дет-
скую в отл. сост., цв. бук.  
8-950-054-95-37.
 Стенку детскую (встроен-
ный шкаф, гардероб) кровать 
сверху, стол. 10 000.  8-964-
127-47-04.
 Шкаф 3-ств, диван, все для 
дачи. Дешево.  8-983-448-
63-06.
 Диван-мини, цв. коричне-
вый.  8-924-827-56-35.
 Диван угловой  с креслом, 
новый.  8-924-615-04-87.
 Гарнитур кухонный для 
маленькой кухни, качелю на 
ножках, коляску-трость.  
8-950-073-81-25.
 Стол обеденный квадрат-
ный, дорожку беговую.  
8-950-073-81-25.
 Гарнитур кухонный в хор. 

сост, 1,5 м., недорого.  
8-950-108-97-29.
 Гарнитур угловой с под-
светкой. 10 000. Торг.  
8-964-120-54-79.
 Мягкий уголок, новый, в 
отл. сост, флок, 55 000, воз-
можна рассрочка.  8-964-
121-58-33, 3-26-41.
 Тумбу под ТВ, кровать 1,5-
сп, стол раздвижной, 2-тум-
бовый стол, стулья мягкие, 
зеркало с полочкой, монитор, 
машинку стир. Амгунь, шв. 
машинку Подольск, ковры на-
польные шерстяные, люстру 
5 рожков, энциклопедии дет-
ские, словарь Браггауза и Эф-
рона,  книги детские русских 
и зарубежных классиков, сло-
вари.  8-950-087-02-88.
 Блюдо для микроволновой 
печи д-36 см. Цена договор-
ная.  8-914-928-73-35.
 Холодильник в хор. сост. 
 8-952-631-41-66.
 Эл/плиту Электра-1002, 4 
конф., духовка, в раб. сост.  
3-17-93.
 Печь микроволновую LD 
новую, 2000.  8-908-658-
46-22.
 Зеркало новое Водопад 
(40х60), валенки серые новые 
р.28, тент нижний к духовке 
на печь Лысьва.  8-950-
087-06-05.
 ТВ в отл. сост.  8-950-
095-45-48. 
 С/тел. LG раскладушку. 
Недорого.  8-950-095-45-
48.
 Смартфон Самсунг Галак-
си с документами. 12 000.  
8-983-409-10-41.
 Приставку игровую XBOX 
360. Недорого.  8-964-266-
16-16.
 ТВ Панасоник д-51, 3 000. 
Торг.  8-964-222-14-27.
 ТВ д-51, 4000.  8-908-
658-42-55.
 Скамейку для пресса, 
штангу от 5 до 20кг.  8-964-
120-55-77.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/тел. 
Сони-Эриксон; интим игруш-

ку для мужчин.  8-950-
108-47-42.
 Ф/аппарат цифровой, 

ОТС, 5000.  3-17-97, 8-924-
612-80-81. 
 ПК, б/у, 12 000.  8-964-
546-02-82.
 Монитор LCD, сканер, 
принтер, руль игровой.  
8-924-828-87-33.
 Аккордеон  полный.  
8-964-270-78-07.
 Машинку печатную новую 
с запасными лентами; рус-
скую и зарубежную класси-
ку, литературу учебную. Все 
варианты ЕГЭ с ответами по 
русскому языку и  лит-ре, 11 
класс.  8-964-276-06-37.
 Шубу норковую, р.46, 
средней длинны, с капюшо-
ном, цв. светло-коричневый. 
В хор. сост.  8-964-541-10-
83.
 Шубу мутон, р.46,цв се-
рый, новую, шапку норковую 
белую. Все в отл. сост. Недо-
рого.  3-00-35.
 Шубу мутон. натуральную, 
р.48-50, не Китай, 10 000. 
Торг.  8-964-128-76-53.
 Шубу мутон, цв. серый, 
средней длины, р.48-50,  С 
капюшоном. Цена 7 000.  
8-914-872-39-49.
 Шубу норковую кусочка-
ми, черную, длинную. Деше-
во.  8-964-222-39-70.
 Шубу мутон + норка, цв. 
беж, рельеф. Новая. 29500. 
р.48-50.  8-924-537-54-20.
 Шубу мутон с капюшоном 
на девочку, р.32-34, в отл. 
сост., 3000.  8-908-658-46-
22.
 Шубу мутон; куртку-пу-
ховик, дубленку искусств., 
пихору, все в отл. сост., р-р 
48-50.  8-924-719-58-61.
 Шубу р.50, новую. Цв. 
бело-коричневый.  8-983-
413-93-56, в раб. время 3-53-
49.
 Шубу мутон, цв. черный, 
р.52-54, шапку норковый 
берет, 3000, шубу мутон ко-
роткую, 5 000.  8-914-930-
59-73.
 Дубленку женскую натур., 
р.50-52,  куртку кож. зим-
нюю, р.50, шапку норковую 
жен. Недорого.  8-983-413-
62-18.
 Куртку-пуховик женский 

р.52-54, цв. зеленый, костюм 
трикотаж, р.54, лыжи для 
взрослых.  8-964-264-49-
44.
 Пуховик женский р.58. 
матрац 2-сп. Сарма.  8-914-
918-30-12.
 Шапку норковую, 3000.  
8-908-645-28-66.
 Дубленку новую (Турция) 
р.50, сервис столовый (Герма-
ния).  8-904-154-71-78.
 Пуховик Коламбия на 
мальчика 10-12 лет. 3 000.  
8-914-872-39-49.
 Комбинезон зимний, но-
вый, для девочки, р. 98.  
8-964-214-55-85. 
 Костюм зимний на маль-
чика, рост 108; манеж б/у.  
8-964-214-97-74.
 Костюм зимний (куртка-
брюки) на девочку, рост 80, 
недорого, комбинезон зимний 
от 0 до 1 года.  8-964-276-
08-45.
 Плащ зимний кожаный 
с чернобуркой, р.44, в хор.
сост. Недорого.  8-964-285-
96-19.
 Шапку женскую норковую, 
цв. синий.   3-45-83.
 Пальто женское с норкой, 
р. 52, пуховик-пальто, р. 52, 
все новое, не дорого, сапоги 
зимние натуральные, р. 38, 
на полную ногу, недорого.  
8-914-934-69-04. 
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-0043.
 Платье свадебное р.44, 
фата, туфли, р.36 перчатки, 
сумочка. Недорого. 5 8-964-
276-08-45.
 Платье  свадебное, р.44, 13 
000.  8-983-418-29-35.
 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.
 Костюм зимний (куртка, 
Брюки), фирма Кико, рост 
98, на девочку.  8-964-214-
55-85.
 Костюм зимний на мальчи-
ка, рост 80 см, 1500.  8-924-
610-18-76.
 Костюм мужской, новый, 

белый, р. 48, рост 4, 
не дорого.  8-914-
877-80-56, 8-924-619-
86-06.
 Коньки. Недорого. 
 8-904-119-81-47.
 Сапоги жен., р. 36, 
дубленку, шапку на де-
вочку 9-11 лет. Адрес: 
2-64-7,  3-63-29. 
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-
голубая; комбинезон 
д/с рост 74. Цв. голу-
бой.  3-01-95, 8-950-
123-88-78.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий, 3000.  8-924-617-
90-45.
 Коляску зима-лето, 5500; 
комбинезон зимний на маль-
чика р.74, 1000.  8-964-229-
66-54.
 Коляску зима-лето. цв. 
синий. 3000.  8-924-617-
90-45.
 Коляску зима-лето, произ-
водство Польша, ХС, 5000.  
8-914-905-60-83.
 Матрас в детскую кроват-
ку, 300.  8-904-154-75-65.
 Кенгуру 1000р.  8-924-
610-18-76.
 Дверь входную металли-
ческую – 3000, деревянную 
– 1000.  3-45-83.
 Молоко коровье свежее.  
8-914-958-44-29.
 Поросят.  8-950-092-64-
90.
 Поросят 2 мес. п. Коршу-
новский.  6-53-16.
 Индюшку-2шт, индюка-
1шт.  7-31-71.
 Щенка пекинеса (кобель, 2 
мес.).  8-964-128-75-45.
 Щенка лабрадора(1,5 мес.) 
девочка.  8-950-059-66-15.
 Нетели (2 шт.). Срочно. 
П. Березняки,  8-924-610-
35-83.
 Корову (1 отел), телку. 
Стельные. П. Березняки.  
60-2-48.
 Корову.  6-43-81, 8-924-
536-58-56.
 Клетку-переноску для 
джунгариков.  8-904-119-
81-47.
 Сумку-переноску для кош-
ки, 500р.  8-964-214-74-23.
 Кроликов декоративных. 

 8-964-214-32-44.
 Аквариумы 10л. и 12л. Не-
дорого.  8-904-119-81-47. 
 Свинок морских.  3-36-
87, вечером. 
 Свинину свежую.  
8-983-416-23-96.
 Тыквы.  3-18-49, 8-914-
934-76-58.
 Грибы, варенье (малина, 
земляника, крыжовник) по-
мидоры и огурцы консервиро-
ванные. Капусту квашенную. 
 7-23-32, 8-950-104-19-37.
 Цветок герань, семена 
укропа, зверобоя, бобы.  
3-45-56.
 Банки 3л. с закруткой. Не-
дорого.  3-42-98.
 Картофель едовой.   
8-924-715-29-88. 
 Картофель.  8-964-120-
08-54.
 Картофель.  8-964-733-
92-87.
 Ружье гладкоствольное 
«Сайга Тактика 20».  8-952-
622-56-95.
 Прицел оп. на СКС, Сайга, 
вепрь. 13т. Новый.  8-908-
645-37-03.
 Циркулярку, эл/печь, сва-
рочный 3-фаз.  8-914-008-
21-75.
 Эл. пилу Парма-М.  
8-914-877-80-56, 8-924-619-
86-06.
 Эл/бойлер 2-6 кВт, 4-12 
кВт, 3-фазный, терморегуля-
тор. Недорого.  8-950-087-
05-29.
 З/части на Таврию.  
8-964-289-84-91.
 З/части на Т-саксид (Про-
бокс): АКП, рулевое, задняя 
подвеска и многое др.  
3-67-63, 8-908-645-46-04.

 З/части к а/м: редуктор гл. 
передачи моста ГАЗ-66, кар-
тер полуоси.  8-964-811-
58-97.
 Проставки новые  под 
передние стойки полиуретан 
(20м) Карина, Калдина, Коро-
на, 800р. Новые штамповки 
на 14 (5х114) 4 шт, по 800р. 
 8-983-418-29-35.
 Мотор лодочный Вихрь 25 
с грабелькой для мелей.  
8-950-054-90-59, 8-914-006-
62-61.
 Шины зимние Норд Фрост 
3МС 195/65/15 шипы с диска-
ми Р15 5х110.  8-964-732-
56-69.
 Диски (4шт.) штамповка, 
Р15, 5х114.  8-902-541-90-
09.
 Камеры 2400х1600, кабель 
16-жил. Телефонный.  
8-914-95-53-145.
 Дверь заднюю левую на 
а/м Тойота-Виста 30 кузов. 
 8-952-631-41-69.
 Коляску инвалидную б/у, 
2500р., ходунки для инвали-
дов на колесиках, новые 6 
000, катетеры д-22.  8-904-
154-74-00.
 График  движения поездов 
для курсовых и дипломных 
работ.  8-950-087-06-05.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку Обь-М.  8-964-
546-02-82.
 Трубу 530, много.  
8-964-222-63-92.

 3-16-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)* Услуги автокатафалка (город, район, область)

* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 

керамогранитекерамограните
* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения

Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

ОТВЕТЫ на сканворд, 
в № 45 от 8 ноября 2012г.

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

УТЕРЯННЫЙУТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТАТТЕСТАТ
о полном среднем образованиио полном среднем образовании  на имя на имя 

Валерия ВалерьевичаВалерия Валерьевича
 МАРКАЕВИЧ МАРКАЕВИЧ

выданный Рудногорской СОШ №1выданный Рудногорской СОШ №1
 в 2007 г., серия 38 АА  № 0019380 в 2007 г., серия 38 АА  № 0019380
СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМ ДРОВА
8-964-217-1931
8-964-276-04-41

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2107, 2011, требу-ВАЗ-2107, 2011, требу-
ется ремонт. ется ремонт.  8-902-541- 8-902-541-
98-53.98-53.
 ВАЗ-21214, 2005, ин- ВАЗ-21214, 2005, ин-
жектор. Пр. 41 т.км.  230 жектор. Пр. 41 т.км.  230 
000. 000.  8-964-65-93-357. 8-964-65-93-357.
 ВАЗ-2104, 2005, ОТС,  ВАЗ-2104, 2005, ОТС, 
дв. после кап.ремонта. дв. после кап.ремонта. 
Возможен автообмен. Возможен автообмен.   
8-964-815-02-51.8-964-815-02-51.
 ВАЗ-2107, 20009, в авар.  ВАЗ-2107, 20009, в авар. 
сост. Автообмен. сост. Автообмен.  8-964- 8-964-
815-02-57.815-02-57.
 ВАЗ-21063, 1991, 45  ВАЗ-21063, 1991, 45 
000. Торг. 000. Торг.  8-964-278- 8-964-278-
45-27.45-27.
 ВАЗ-2105, на ходу.  ВАЗ-2105, на ходу.   
8-964-266-16-16.8-964-266-16-16.

 ВАЗ-21011, 1976, на  ВАЗ-21011, 1976, на 
ходу. 15 000. Без торга. ходу. 15 000. Без торга.   
8-964-266-33-56.8-964-266-33-56.
 Нива-Шевролет, 2008,  Нива-Шевролет, 2008, 
ОТС. 350 000. ОТС. 350 000.  8-924- 8-924-
715-65-91.715-65-91.
 Таврия, 1995. ХТС.  Таврия, 1995. ХТС.   
8-964-289-84-91.8-964-289-84-91.
 УАЗ-санитарка.  УАЗ-санитарка.   
8-914-001-27-51.8-914-001-27-51.
 УАЗ-31519, ХТС, 1999,  УАЗ-31519, ХТС, 1999, 
250 000, без торга. 250 000, без торга.   
8-904-115-35-56.8-904-115-35-56.
 Тойота-Калдина, 2002,  Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель. АКП, дизель.  8-924- 8-924-
615-85-83.615-85-83.
 Тойота-Корола-Спасио,  Тойота-Корола-Спасио, 
1998, ХТС. 1998, ХТС.  8-908-645- 8-908-645-
42-48, 8-950-123-58-98.42-48, 8-950-123-58-98.
 Тойота-Корола, 1995,  Тойота-Корола, 1995, 

АКП. АКП.  8-914-937-53-38. 8-914-937-53-38.
 Тойота-Корола, 2008,  Тойота-Корола, 2008, 
ОТС, есть все. ОТС, есть все.  8-983- 8-983-
244-18-97.244-18-97.
 Тойота-Корона, 1995,  Тойота-Корона, 1995, 
ОТС. Торг. ОТС. Торг.  8-908-645- 8-908-645-
49-00.49-00.
 Тойота-Гайя, 1999, есть  Тойота-Гайя, 1999, есть 
все. все.  8-924-610-82-06. 8-924-610-82-06.
 Тойота-Виста, 1995, дв.  Тойота-Виста, 1995, дв. 
3S, торг. 3S, торг.  8-964-109-47- 8-964-109-47-
76.76.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Спринтер-Ка- Тойота-Спринтер-Ка-
риб, 1989, 90 000. риб, 1989, 90 000.  8-950- 8-950-
146-77-67.146-77-67.
 Тойота-Гая, 199, 2,0,  Тойота-Гая, 199, 2,0, 
АКП. АКП.  8-924-610-82-06. 8-924-610-82-06.
 Тойота-Филдер, 2001,  Тойота-Филдер, 2001, 

ОТС. ОТС.  8-964-746-69-61. 8-964-746-69-61.
 Тойота-Филдер, 2003,  Тойота-Филдер, 2003, 
МКПП. МКПП.  8-952-631-41-69 8-952-631-41-69
 Тойота-Таун-Айс, 1993.  Тойота-Таун-Айс, 1993. 
 8-914-953-34-02. 8-914-953-34-02.
 Тойота-Таун-Айс ноах,  Тойота-Таун-Айс ноах, 
диз., МКП, ХТС. диз., МКП, ХТС.  8-950- 8-950-
108-47-33, 8-950-132-93-108-47-33, 8-950-132-93-
76.76.
 Тойота-Мастер Айф- Тойота-Мастер Айф-
Сурф м/автобус, 1989, Сурф м/автобус, 1989, 
дизель, 4 вд. дизель, 4 вд.  8-914-906- 8-914-906-
60-80.60-80.
 Тойота-Аллион, 2002,  Тойота-Аллион, 2002, 
в отл. сост., дв. 1NZ. Есть в отл. сост., дв. 1NZ. Есть 
все. все.  8-908-645-36-26. 8-908-645-36-26.
 Киа-Соренто, 2004.  Киа-Соренто, 2004. 
Есть все.  ОТС. Есть все.  ОТС.  3-63-77,  3-63-77, 
8-908-645-23-12.8-908-645-23-12.
 Киа-Спортаге, 2001,  Киа-Спортаге, 2001, 

4ВД, МКП, лев. руль. 4ВД, МКП, лев. руль.   
8-908-658-88-69.8-908-658-88-69.
 Сузуки- Гранд- Витара,  Сузуки- Гранд- Витара, 
2000, 480 000. 2000, 480 000.  3-37-82,  3-37-82, 
8-914-905-51-98.8-914-905-51-98.
 Сузуки-Хетчбек, 2002,  Сузуки-Хетчбек, 2002, 
300 000. 300 000.  8-908-665-02- 8-908-665-02-
73.73.
 Субару-Легаси-Б4,  Субару-Легаси-Б4, 
2003, ОТС. 480 000. ОТС. 2003, ОТС. 480 000. ОТС. 
 8-950-087-04-12, 8-914- 8-950-087-04-12, 8-914-
916-46-48.916-46-48.
 Мазда-Демио, 1999,  Мазда-Демио, 1999, 
ХТС. ХТС.  8-964-217-01-07. 8-964-217-01-07.
 Хонда-Стрим, 2007.  Хонда-Стрим, 2007.   
8-964-800-5-777.8-964-800-5-777.
 Хонда-Фит,  2009, ОТС.  Хонда-Фит,  2009, ОТС. 
 8-964-120-95-55. 8-964-120-95-55.
 Хонда-CRV, 1999, ХТС.  Хонда-CRV, 1999, ХТС. 
 8-904-134-26-91. 8-904-134-26-91.

 Хундай-Грейс, 1996, м/ Хундай-Грейс, 1996, м/
авт, 14 мест, дв. 2,5D. Воз-авт, 14 мест, дв. 2,5D. Воз-
можен обмен. Варианты. можен обмен. Варианты. 
 8-964-106-48-05. 8-964-106-48-05.
 Хендай туссан, 2006,  Хендай туссан, 2006, 
ОТС,  4ВД, паркетник. ОТС,  4ВД, паркетник.   
8-908-645-35-04. 8-908-645-35-04. 
 Ниссан-Атлас, 1992,  Ниссан-Атлас, 1992, 
нов. дв. 350 000. нов. дв. 350 000.  8-964- 8-964-
289-84-91.289-84-91.
 Форд-Эскорт. 1991,  Форд-Эскорт. 1991, 
срочно. Недорого. срочно. Недорого.   
8-908-658-49-36.8-908-658-49-36.
 Буран С-64А с докумен- Буран С-64А с докумен-
тами, пробег 3000 км, 100 тами, пробег 3000 км, 100 
000, п. Суворовский. 000, п. Суворовский.   
8-964-822-03-75.8-964-822-03-75.
 Иж-планета-3 без доку- Иж-планета-3 без доку-
ментов. 10 000. ментов. 10 000.  8-908- 8-908-
645-37-03.645-37-03.

 АВТОТРАНСПОРТ АВТОТРАНСПОРТ

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Карманные, заушные, 

цифровые, внутриушные - 
от 3000 рублей до 20000 рублей. 
Аксессуары. ГАРАНТИЯ. По ценам 

производителя. Более 20 видов.
19 ноября с 14-00 до 15 часов
по адресу : центр. библиотека, 8-23 
Пенсионерам скидка 5%. 

Имеются противопопазания, необходима консультация врача.  
Св-во №003112969 выд.МРИ ФНС №10 по Омской области

 8-983-395-6842

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТ-
НОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН

ПОЗВОНИТЬ 
ОПЕРАТОРУ

ОТПРА-
ВИТЬ SMS

 на номер 

3-03-37

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1, 
Редакция «Газе-
ты Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный этаж,
музыкальный 

отдел

8-950-054-95-98

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

8-964-541-1550

ÇÀÉÌÅÌ 
ÄÅÍÜÃÈ 

ÏÎÄ ÇÀËÎÃ 
À/Ì

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ» «ÄÂÀ ÌÈÐÀ» 
                              Âñå íåîáõîäèìîå Âñå íåîáõîäèìîå 

äëÿ ïîãðåáåíèÿäëÿ ïîãðåáåíèÿ

äîñòàâêà ïî Èãèðìå äîñòàâêà ïî Èãèðìå 
áåñïëàòíîáåñïëàòíî

ï.Íîâàÿ Èãèðìà, ïåð. Èðêóòñêèé 1 
(áûâøèé ìàã.»Àïåëüñèí»)

  8-964-213-76-92, 8-964-128-42-228-964-213-76-92, 8-964-128-42-22
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наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

Сегодня, чтобы купить новую натуральную качественную шубу не представляет особого труда, 
даже если живешь далеко от крупных торговых городов. А все потому, что компания «Меховые тра-
диции», заботясь о каждом жителе нашей огромной страны, старается устраивать свою знаменитую 
ярмарку в каждом городке России. 

Среди огромного количества шуб вы обязательно найдете ту единственную, которая достойна 
именно вас. Норка, каракуль, овчина, нутрия, бобр, песец, лиса или королевский рекс – решать вам. 
Широкий размерный ряд от 38 до 64 размера предлагает ещё большую свободу выбора. А знамени-
тые лекала компании «Меховые традиции» учитывают различные типы женской фигуры. 

МУТОНОВАЯ ШУБА – ТЕПЛО, КАЧЕСТВЕННО И КРАСИВО!
Ярмарка «Меховые традиции» - идеальное место для тех, кто решился купить шубу из овчины. 

Мутон (облагороженная овчина) – идеальный мех для суровой русской зимы, морозоустойчивый и 
ноский. Современная выделка делает этот мех невероятно легким и изящным. Оставшиеся сомне-
ния развеют невысокие цены, которые стартуют от 13900 рублей. 

ФУРОР КОРОЛЕВСКОГО КРОЛИКА РЕКС
Королевский рекс – хит сезона 2012. Рекс – уникальная порода короткошерстных кроликов. Мех 

рекса имитирует ценные виды пушнины: норку, шиншиллу, стриженого бобра. Он более износоу-
стойчив, чем обычный кролик и значительно красивее. Без сомнения в такой шубке вы не остане-
тесь не замеченной и заслуженно снищите себе звание главной модницы.  

 НОРКОВАЯ ШУБА – НЕСТАРЕЮЩАЯ ЦЕННОСТЬ.
Норковые шубы – символ роскоши, вкуса и достатка. В ассортименте ярмарки «Меховые традиции» 

огромная коллекция норковых шуб. Недорогие курточки и полушубки от вятских мастеров, классические 
манто серебристого, жемчужного, орехового, ирисового, коричневого и пастельного цвета от лучших отече-
ственных производителей и, конечно же, мечта всех женщин «чёрный бриллиант» - норка цвета blackglama. 

МОДНАЯ ВЕЩЬ
Без мехового жилета в этом сезоне не обойтись. Он не только согреет в период межсезонья, но 

и станет прекрасным дополнением к вашему повседневному гардеробу. Советуем обратить внимание на жилеты из меха песца, лисицы, чернобурки.
ТОРОПИТЕСЬ, ШУБЫ НАРАСХВАТ!

Мы знаем, что в разгар сезона купить шубу очень не просто, то размера нет подходящего, то модели, то цена не устраивает. Именно поэтому даже в пик сезона мы сохранили большой 
ассортимент, с полной линейкой размерных рядов и фасонов. А для большего удобства предлагаем оформить покупку в кредит* без первоначального взноса и без переплаты. Срок кредита 
устанавливаете сами от 5 до 12 месяцев. Что может быть удобнее? Главное, не пропустить такое грандиозное событие. И помните, наши шубы нарасхват!
• ОАО ОТП Банк Лиц ЦБРФ № 2766, ОАО «Альфа-Банк» Лиц ЦБ РФ № 1326        на правах рекламы

ßÐÌÀÐÊÀ «ÌÅÕÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ» - ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ!»

              ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ËÞÁÈÌÓÞ ÌÀÌÓ, ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ËÞÁÈÌÓÞ ÌÀÌÓ, 
   ÁÀÁÓØÊÓ, ÏÐÀÁÀÁÓØÊÓ   ÁÀÁÓØÊÓ, ÏÐÀÁÀÁÓØÊÓ
    ÅÊÀÒÅÐÈÍÓ ÎÑÈÏÎÂÍÓ ËÞÁÈÍÓ    ÅÊÀÒÅÐÈÍÓ ÎÑÈÏÎÂÍÓ ËÞÁÈÍÓ  
        Ñ         Ñ 8080-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ!!
Ñêîëüêî ýíåðãèè â æåíùèíå ýòîé,Ñêîëüêî ýíåðãèè â æåíùèíå ýòîé,
ñêîëüêî çàáîòû ïðîñòîé, ÷åëîâå÷íîé, ñêîëüêî çàáîòû ïðîñòîé, ÷åëîâå÷íîé, 
ñêîëüêî ëþáâè è æåëàíüÿ ëþáèòü!ñêîëüêî ëþáâè è æåëàíüÿ ëþáèòü!
Ëþäÿì, óçíàâøèì å¸, íå çàáûòü!Ëþäÿì, óçíàâøèì å¸, íå çàáûòü!
Òàê ïîæåëàåì åé ìîëîäîñòè âå÷íîé,Òàê ïîæåëàåì åé ìîëîäîñòè âå÷íîé,
ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è äðóæáû ñåðäå÷íîé!ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è äðóæáû ñåðäå÷íîé!

С любовью дочери, внуки, правнуки.С любовью дочери, внуки, правнуки.

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, 
îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå îôèñíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è 
æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 

ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì 
ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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