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распространяется бесплатно

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Кайеркан, ул. Строительная, 1  тел.: 39-89-22
ДО КВАРТИРЫ КАЙЕРКАН-ДУДИНКА        ЗАКАЗ ТОВАРА  тел.:8-905-978-4364

акцияакцияакцияакцияакцияакцияакция

«Ïî êóðñó 40! Òîëüêî 7 äíåé!»период акции 
с 20 по 27 июля

Íîóòáóê HP Pavilion 15-r157nr Intel® Core™ i5-4210U 
1700MHz/4096Mb/500Gb/NV GT 820M 2Gb/DVDRW/15.6" 
HD 1366x768/WiFi/BT/Cam/W8/Silver/K1X68EA

24 990р.

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà 

Indesit WIUN 81

14 999р.

Òåëåâèçîð LG 32LB552U

16 999р.

Дисплей – диагональ 15.6",  разрешение 
1366х768
Двухъядерный процессор I5-4210U
Видеопроцессор NVIDIA GeForce 820M  2 ГБ 
Оперативная память 4 ГБ 
Жесткий диск 500 ГБ 
Wi-Fi/Bluetooth

LED-подсветка, диагональ 81 см
Матрица TFT IPS, поддержка 720p HD
Прием цифрового телевидения (DVB-T2)
Воспроизведение мультимедиа 
с USB-порта 
Режим интеллектуального 
энергосбережения 
Два HDMI-входа

Тип загрузки: фронтальная 
15 режимов стирки  
Максимальная загрузка белья -  3,5 кг
Максимальная скорость отжима - 800 об/мин
Класс энергопотребления - A  
Размеры (ШxВxГ): 59.5x85x33

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòà 

BEKO CSS 48100 GW

15 999р.

Плита - стеклокерамика 
3 конфорки (одна -  быстрого разогрева)
Индикаторы остаточного тепла  
Максимальная температура духовки 250° С 
Двойное остекление дверцы духовки
Размеры (ШxВxГ) 50x85x50

2 000р.
БОНУС

+ 1 500р.
БОНУС

+ 1 500р.
БОНУС

+ 1 500р.
БОНУС

+
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ПАССАЖИРАВТОТРАНС  ИНФОРМИРУЕТ
Муниципальное предприятие «Пас-

сажиравтотранс», осуществляя де-
ятельность городского перевозчика 
на территории Дудинки, информиру-
ет горожан и гостей города, что c 24 
июля, по пятницам и субботам, авто-
бусы маршрута № 1*1, 1*2 будут сле-
довать до остановки «Рыбозавод».

от остановки «19 пикет» автобусы бу-
дут отправляться в 7:30 по пятницам и 
в 8:30 по субботам. Время отправки по-
следнего рейса до «рыбозавода» в эти 
дни — 18:00. Дополнительную инфор-
мацию о движении на маршруте 1*1, 1*2 
можно получить по телефону предпри-
ятия 5-74-43.

НАЙДЕН УКРАДЕННЫЙ ГЕРБ
Стражи порядка раскрыли необыч-

ную кражу, об этом сообщили в пресс-
службе ОМВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району.

В дежурную часть полиции обратился 
представитель районной администра-
ции и заявил, что неизвестный украл 
герб таймыра, который украшал входную 
дверь здания управления соцполитики, 
расположенного в Дудинке.

Как рассказал начальник отдела уго-
ловного розыска таймырского отдела 
МВД алексей Колосов, полицейским 
удалось установить подозреваемого. Им 
оказался житель Дудинки 1978 года рож-
дения. Как пояснил мужчина, герб тай-
мыра он украл для того, чтобы подарить 
его знакомым на «материке» как сувенир. 
по данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.158 УК рФ (кража).

СЕВЕРЯНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В дежурную часть таймырской по-

лиции обратилась жительница Дудин-
ки и сообщила, что с ее пластиковых 
карт была похищена сумма в размере 
20 тысяч рублей, об этом рассказали в 
пресс-службе районного ОМВД.

Как выяснили полицейские, кража 
денег со счета произошла посредством 
услуги «Мобильный банк». Женщина 
длительный период времени не пользо-
валась сим-картой с номером, к которому 
была подключена данная услуга. опера-
тор мобильной сети передал абонентский 
номер другому пользователю, который и 
снял деньги с чужой карты.

стражи порядка просят северян быть 
более внимательными к своим сбере-
жениям, блокировать банковские карты 
при их потере, не сообщать неизвестным 
лицам пин-коды карт, извещать сотовых 
операторов о длительном отъезде или 
смене оператора, а при смене оператора 
или номера мобильного телефона – от-
ключать все ранее подключенные услуги.

норильские полицейские также неодно-
кратно предупреждали горожан о теле-
фонных мошенниках. способ обезопасить 
себя от злоумышленников – не посещать 
сомнительные сайты, не скачивать нели-
цензионные приложения. при поступле-
нии сМс или ММс с неизвестных телефо-
нов открывать их не рекомендуется.

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Актуальные вопросы и перспективы 

развития рыбохозяйственного ком-
плекса региона обсудили на заседании 
рыбохозяйственного совета Красно-
ярского края с участием депутатов 
Заксобрания края, Енисейского терри-
ториального управления Росрыболов-
ства, администраций Таймырского и 
Эвенкийского муниципальных районов, 
а также ученых. Об этом сообщили в 
Министерстве природных ресурсов и 
экологии края.

Как отметил в своем выступлении заме-
ститель министра природных ресурсов и 
экологии края Владимир Званцев, в рам-
ках исполнения поручения губернатора 
края в регионе завершена работа по фор-
мированию рыбопромысловых участков, 
предназначенных для ведения традици-
онного рыболовства представителями 
коренных малочисленных народов. 

Члены совета рекомендовали краево-
му агентству по развитию северных тер-
риторий и поддержке КМн совместно с 
администрациями Эвенкии и таймыра до 
1 сентября разработать и внести измене-
ния в законодательство, которые позво-
лят упростить ряд процедур, в том числе 
отменить предоставление рыбопромыс-
ловых участков коренным малочислен-
ным народам на конкурсной основе.

также участники заседания рассмотре-
ли вопросы добычи нельмы и муксуна в 
водоемах края. В последние годы чис-
ленность этих видов рыб в регионе зна-
чительно снизилась. Для сохранения по-
пуляций енисейскому территориальному 
управлению росрыболовства рекомен-
довано ужесточить контроль за выловом 
нельмы и муксуна. если ситуация в бли-
жайшие два года не изменится, то с 2017 
года будет введен временный запрет на 
добычу данных видов рыб в районе реки 
енисей. Члены рыбохозяйственного со-
вета подчеркнули, что разъяснительную 
работу с промысловиками необходимо 
проводить уже сейчас.

В завершение заседания члены совета 
рекомендовали министерству сельского 
хозяйства края совместно с агентством 
по развитию северных территорий и под-
держке КМн рассмотреть возможности 
оказания государственной поддержки 
рыбоперерабатывающим предприятиям.

СУБСИДИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ
На заседании комиссии по вопросам 

предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятельность 
на территории Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района 
были рассмотрены два бизнес-плана 
индивидуальных предпринимателей 
Дудинки. Представленные проекты 
направлены на создание творческой 
мастерской и предоставление услуг по 
оценке стоимости предприятий.

В результате голосования субсидию в 
размере 51 тысяч рублей на возмещение 
части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятель-
ности, получила Ип светлана асьмирко. 
ее проект предполагает проведение для 
жителей таймыра консультаций по во-

просам коммерческой деятельности и 
управления, а также предоставление по-
среднических услуг при оценке недвижи-
мого имущества.

Денежные средства бизнес-леди бу-
дут предоставлены в рамках реализации 
муниципальной программы «развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в таймырском Долгано-ненецком муни-
ципальном районе» на 2014–2017 годы.

ГОТОВИМСЯ К «ПРИМЕТАМ ОСЕНИ» 
К традиционной ярмарке «Приме-

ты осени» уже начали готовиться в 
Дудинке. Торговые площадки развер-
нуться 12 сентября. Присоединиться 
к торговле приглашают и местных 
товаропроизводителей.

объем закупок, как и в прошлом году, 
составит порядка 200 тонн разнообраз-
ной плодоовощной и мясомолочной про-
дукции. также на ярмарке можно будет 
приобрести мед из крестьянско-фермер-
ских хозяйств саянского района Красно-
ярского края и свежую рыбу, торговлю 
которой собирается организовать МУп 
«Усть-енисеец».

организаторы ярмарки готовы предо-
ставить торговые площади всем предпри-
нимателям Дудинки и муниципального 
района, желающим поучаствовать в этом 
социально значимом городском проекте. 
Чтобы разнообразить ассортимент това-
ров ярморочной торговли, в частности, 
местными дикоросами – ягодами и гриба-
ми, ответственным за проведение ярмарки 
лицам предложено проработать вопрос 
привлечения к участию в ней жителей по-
селков потапово и Хантайское озеро.

присутствовавшие на совещании спе-
циалисты различных комитетов и отделов 
городской администрации также обсу-
дили вопросы, связанные с оформлени-
ем территории ярмарки, обеспечением 
необходимого санитарного состояния 
площади, на которой она разместится, а 
также с культурно-развлекательной про-
граммой, традиционно предусмотренной 
для посетителей.

ДОЛЖНИКАМ ПО «ЗАСЛУГАМ»
Большинство злостных неплатель-

щиков края – алиментщики. За шесть 
месяцев этого года управление фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Красноярскому краю возбуди-
ло 1278 уголовных дел в отношении 
злостных неплательщиков. 

1241 такое дело связано с задолжен-
ностью по алиментам, 1034 из них уже 
направлены в суд. В отношении 583 али-
ментщиков вступили в силу обвинитель-
ные приговоры. Восемь неплательщиков 
приговорены судом к наказанию в виде 
реального лишения свободы. Кроме того, 
на пятерых должников завели уголовное 
дело по статье 177 УК рФ «Злостное укло-
нение от погашения кредиторской задол-
женности».

ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ?
На протяжении 2010–2014 годов 

наблюдается рост уровня заболевае-
мости населения Красноярского края 
недугами эндокринной системы. 20,3% 
из общего числа болезней приходится 
на ожирение. Такие данные предоста-
вило управление по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по региону.

по данным ведомства, в минувшем году 
76,8% заболеваний эндокринной систе-
мы, в том числе различные виды ожире-
ния, приходилось на взрослое население, 
16,8% – на детей, 6,5% – на подростков.

распространенность ожирения среди 
населения Красноярья по среднемного-
летнему показателю за 2010–2014 годы 
составила 10,5 случаев на 1000 чело-
век. такой диагноз ставят жителям уже 
30 муниципальных образований края. В 
современном мире развитие ожирения 
специалисты связывают с неправильным 
питанием и наследственностью. Данное 
заболевание  –  фактор риска возникно-
вения атеросклероза, гипертонической 
болезни, инфаркта миокарда, сахарного 
диабета, заболеваний опорно-двигатель-
ной системы. У людей, страдающих ожи-
рением, эти заболевания встречаются в 
2–4 раза чаще, чем у граждан, имеющих 
нормальную массу тела.

Сергей СЕРГЕЕВ.

И ничего не подумайте этакого, мы говорим о торговле, ра-
ботники которой будут отмечать свой профессиональный празд-
ник в эту субботу. Торговля существует почти столько же, сколько 
существует цивилизация и, бесспорно, она сыграла и продолжает 
играть огромную роль в политической, экономической и социо-
культурной истории человечества. Так получается, что с работни-
ками торговли мы встречаемся, наверное, чаще, чем с кем-либо 
еще. Поэтому пожелания наши будут взаимными: работникам тор-
говли – побольше благодарных покупателей, а нам, покупателям 
– конечно же, внимательного отношения и качественных товаров.

хОРОшАЯ  плоХая НОВОСТЬ

ДРЕВНЕЙшАЯ ПРОФЕССИЯ

Рекламно-полиграфическое агентство «Таймырка» реализует
адресно-телефонный справочник «ДУДИНКА-2014»

г. Дудинка, ул. Матросова, 3Б, 1-й подъезд, офис 1

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Тел. 8-905-977-71-21

Гостинка посуточно. тел. 8-902-944-65-68

Продам гостинку (в хорошем состоянии). Возмо-

жен мат. капитал. Тел. 8-902-550-86-50

сдам гостинку. тел. 8-913-525-68-24

Сдам или продам гостинку на ул. Дудинской, 13, 5 

эт., солнечная сторона. Тел. 8-913-491-12-38

сдам 2-ком. кв. (5 мкр-н)  с последующим выкупом. 

Возможна рассрочка, мат. капитал. Дешево. тел. 

8-913-495-48-01

Меняю 1-ком. кв. на ул. Дудинская, 1а, 3 эт. на 2-ком. 

кв. улуч. или нов. пл. Доплата. тел. 8-923-347-95-01

продам гостинку в г. Красноярске на ул. Воронова, 5 

эт. 8-923-347-41-50

продам 1-ком. кв. 36 м2. окна пВХ, пол - ламинат, те-

плый балкон, железная дверь. тел. 8-923-202-58-31

продам 2-ком.  кв. в г. Красноярске (6 эт., 52 м2). но-

востройка. покровский р-он. Выдача ключей. 8-923-

347-41-50

продам 2-ком. кв. на ул. Щорса, 29 (6 эт., ремонт, ме-

бель, техника). тел. 8-913-504-23-28

Продам 3-ком. кв. Тел. 8-950-967-80-55

продам 3-ком. кв. на ул. Дудинская, 7, с мебелью. 

Цена 1 млн. руб. тел. 8-902-949-32-16

продам 3-ком. кв. на ул. линейная, 23а, 3 эт. тел. 

8-913-503-83-35

продам 3-ком. кв. на ул. бегичева. тел. 8-913-168-

29-56

продам 4-ком. кв. на ул. Матросова, 8а, 5 эт. тел. 

8-913-530-64-88

продам 4-ком. кв. на ул. Матросова, 10а ,7 эт. срочно. 

торг. тел. 8-908-034-31-68

продам гараж за магазином «Ключ». тел. 8-913-491-

12-38

продам кап. гараж. тел. 8-923-202-58-31

продам капитальный гараж. тел. 8-913-168-29-56 

продам кап. гараж. тел. 8-913-504-74-39

ЖАЛЮЗИ. ВСЕ ВИДЫ. Тел. 8-913-504-07-07

ремонт телевизоров. тел. 8-923-203-41-85

независимая оценка. тел. 8-905-091-58-59

Ремонт автоматических стиральных машин, элек-

троплит. Тел. 8-913-498-29-26 

Ремонт стиральных машин и пылесосов. Мастер 

из г. Дудинки. Гарантия. Тел. 8-913-167-78-70

Ветклиника «Кот и пес» (www.норвет.рф). тел. 8 

(3919) 46-19-77; 33-97-49

Гостиница «Кот и пес». тел. 8 (3919) 46-19-77

плотник, электрик, сантехник. тел. 8-906-901-30-55

Химчистка ковров, ковровых покрытий, мягкой ме-

бели (г. Дудинка). тел. 8-902-551-58-92

Холодильник, мороз. камеру. тел. 5-07-07

новую резиновую лодку «стингрей»,  длиной 2 м 10 

см, цена 10 тыс. руб. тел. 8-923-205-25-40

В связи с отъездом: новую мутоновую шубу (р-р 52-

54), цена 15 тыс. руб.; новую мужскую дубленку (р-р 

52-54), цена 10 тыс. руб.; тел. 5-26-65; 8-905-090-86-

78

Куплю золото до 1100 руб./г. Ювелирная ма-

стерская на ул. Матросова, 2б (нелифтовой). Тел. 

8-923-202-55-13

Утерянные документы на имя Некрасовой Дарьи 

Александровны просим вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8-913-526-19-03

Жигули - 07. тел. 8-913-168-29-56

Ваз 2109. Цена 55 тыс.руб. тел. 8-902-915-90-31

Ищу подработку сварщика 5 р., стропальщика, мон-

тажника. тел. 8-913-502-74-44

требуется стропальщики для работы на базе бДХ. Зар-

плата от 25 тыс. руб. тел. 8-913-496-73-51
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 сегодня вечером с андреем Малахо-
вым (16+)
14.25 т/с "беЗ сВИДетелеЙ" (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
23.35 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15 Х/ф "болЬШоЙ белЫЙ обМан" (16+)
03.05 Д/ф "Кто Вы, артур Фогель?" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "сВатоВстВо ГУсара"

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 спето в ссср (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "браЧнЫЙ КонтраКт" (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф "троя" (16+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "ИнтернЫ" 
(16+)

20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Х/ф "третИЙ лИШнИЙ" (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "блИЖаЙШИЙ роДстВеннИК" 
(16+)
03.05 т/с "прИГороД" (16+)
03.35 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.00 т/с "нИКИта - 3" (16+)
04.50 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.20 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)
05.50 т/с "ГороД ГанГстероВ" (16+)

07.00 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15 Х/ф "ДеМИДоВЫ"
13.50 Д/с "нефронтовые заметки"
14.15 Д/ф "роман Качанов. лучший друг Че-
бурашки"
15.10 Медные трубы: "Эдуард багрицкий"
15.35, 01.40 полиглот: "Выучим английский 
за 16 часов!"
16.20 Д/ф "Владимир, суздаль и Кидекша"
16.40 Д/ф "Дом на Гульваре"

17.35 ХХIII музыкальный фестиваль "Звезды 
белых ночей"
18.20 Д/с "соло для одиноких сов. Энтони 
блант"
19.15 неизвестный петергоф: "случай в 
бельведере"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "скучная жизнь Марио Дель Мо-
нако"
21.30 Д/ф "Музейный комплекс плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников"
21.50 спектакль "не такой, как все"
22.50 Д/ф "Иван айвазовский"
23.15 Худсовет
23.20 опера Дж. пуччини "богема"
01.30 Д/ф "сирано де бержерак"
02.30 несерьезные вариации

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00 наша культура (16+)
10.15, 19.25 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "простУШКа" (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 ново-
сти (16+)
12.45 наше здоровье (16+)
13.00, 03.35 Д/с "опыты дилетанта: "трубо-
чисты" (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 полезная програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)

15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий-евро-
па" (16+)
15.30, 23.50 Мужская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "анатоМИя страстИ" (16+)
16.50 Край сегодня. телеверсия (16+)
17.05 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью с губернатором (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "МоЙ прИнЦ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 04.25 т/с "лектор" (16+)
14.10, 06.10 Эволюция
15.45, 21.05, 22.40, 00.30 большой спорт
16.05 Х/ф "Хроники риддика" (16+)
18.25, 07.40 24 кадра (16+)
18.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 1 м. Муж-
чины. прямая трансляция из Казани
20.10 Д/ф "старатели морских глубин. найти 
затонувшие миллиарды"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. синхронное плавание. Команды. 
прямая трансляция из Казани
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. прямая трансляция из Казани
00.50 т/с "сармат" (16+)
08.35 т/с "позывной "стая" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮЛЯ
программа 27 июля - 2 августа

В магазин «МультиДом»  

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец-консультант. Обучение.

8-913-168-34-13

Íàðåçêà 
çåðêàë è ñòåêëà

ÒÅÏÅÐÜ 
È Â ÄÓÄÈÍÊÅ!

Ïðîçðà÷íîå, 
òîíèðîâàííîå, ìàòîâîå

8-905-999-23-85

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå, 
ïëîòíèöêèå, äåêîðàòèâíî-
        îòäåëî÷íûå ðàáîòû 
           ëþáîé ñëîæíîñòè, 

         ÃÊË, êàôåëü.

8-913-531-07-39

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

8-913-506-09-90
Мебельный салон

«ФЕНИКС»

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
Остатков мебели 

от мебельного салона 
«Феникс»   

Цены от производителей

ПРОДАМ 1-ком. кв. 
на ул. Горького, 47, 2 эт., без ремонта. 

Цена 480 т.р.

8-905-977-54-04

ÑÄÀÅÒÑß ÈËÈ ÏÐÎÄÀÅÒÑß
С 1 АВГУСТА

ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
в центре города, действующий магазин

8-908-032-10-10, îáðàùàòüñÿ ñ 12.00 äî 20.00

Продам 3-ком. кв. с мебелью 
НЕДОРОГО

8-950-968-60-42

Универмаг «Норильск», 3-й этаж, парикмахерская «Элеганс», вызов на дом

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ МАСТЕР МАНИКЮРА
Стрижки женские, 
мужские, детские

Биозавивка, 
смывка

Прически 
(свадебные, 
вечерние)

8-913-497-57-06 8-913-494-11-33 

маникюр

шеллак

наращивание

СРОЧНО!
ПРОДАМ магазин «ЭЛЬКАМ»
8-913-160-50-44     8-902-552-08-01
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 т/с "беЗ сВИДетелеЙ" (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15, 03.05 Х/ф "на саМоМ Дне" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.10 Д/ф "Владимир Красное солнышко"
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Местное время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.00 патриаршее богослужение в день 
праздника святого князя Владимира. прямая 
трансляция из Храма Христа спасителя
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "бЫло У отЦа трИ сЫна"

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "браЧнЫЙ КонтраКт" (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф "боГатенЬКИЙ рИЧ" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "реалЬнЫе 
паЦанЫ" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Х/ф "ЧеГо ХоЧет ДеВУШКа" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "МаЖестИК" (16+)
04.00 т/с "прИГороД" (16+)
04.25 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.55 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.45 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф "пеВИЧКа"
12.55 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль"
13.10 Д/с "нефронтовые заметки"
13.40 спектакль "не такой, как все"
14.45 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердей-
ка"
15.10 Медные трубы: "николай тихонов"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим английский 

за 16 часов!"
16.20 Д/ф "скучная жизнь Марио Дель Мо-
нако"
17.15 Д/ф "Музейный комплекс плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников"
17.35 больше, чем любовь: "нико пиросма-
ни"
18.20, 00.55 Д/с "соло для одиноких сов. ра-
уль Валленберг"
19.15 неизвестный петергоф: "Воздушные 
замки бенуа"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
21.35 Д/ф "Владимир, суздаль и Кидекша"
21.50 спектакль "абонент временно недо-
ступен"
23.15 Худсовет
01.35 Pro memoria: "лютеция Демарэ"
02.40 Д/ф "сукре. Завещание симона боли-
вара"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 полезная программа (16+)
10.20 Х/ф "МоЙ прИнЦ" (16+)
12.45 Интервью с губернатором (16+)
13.15, 16.50 наш спорт (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Мужская програм-
ма (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)

15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий-евро-
па" (16+)
15.30, 23.50 Женская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "анатоМИя страстИ" (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
18.50, 22.00 Интервью (16+)
19.10 наша экономика (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "сИняя бороДа" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
03.35 Д/с "опыты дилетанта: "найти себя" 
(16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 04.30 т/с "лектор" (16+)
14.10, 06.20 Эволюция
15.45, 23.15, 00.45 большой спорт
16.05 т/с "Черта" (16+)
18.25 24 кадра (16+)
18.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 1 м. Жен-
щины. прямая трансляция из Казани
19.55 Х/ф "охотники за караванами" (16+)
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. синхронные прыжки в воду. трам-
плин 3 м. Мужчины. прямая трансляция из 
Казани
01.00 т/с "сармат" (16+)
07.50 Моя рыбалка
08.05 Диалоги о рыбалке
08.35 т/с "позывной "стая" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 т/с "беЗ сВИДетелеЙ" (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15 Х/ф "раЗВоД наДера И CИМИн" (16+)
03.05 Х/ф "раЗВоД наДера И сИМИн" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!

21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "И сноВа анИсКИн", 1 и 2 серии

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 т/с "браЧнЫЙ КонтраКт" (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.15, 05.00 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИ-
ДанИя" (16+)
06.45 Женская лига. лучшее (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ЧеГо ХоЧет ДеВУШКа" (12+)
13.30, 14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "УнИВер. но-
Вая обЩаГа" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Х/ф "сИДнИ УаЙт" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "бЫстрая переМена" (16+)
02.45 т/с "прИГороД" (16+)
03.15 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
03.40 т/с "нИКИта - 3" (16+)
04.30 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.30 т/с "лЮДИ бУДУЩеГо" (12+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф "1943: ВстреЧа"
13.10 Д/с "нефронтовые заметки"
13.40 спектакль "абонент временно недо-
ступен"
14.45 Д/ф "Квебек - французское сердце се-
верной америки"
15.10 Медные трубы: "павел антокольский"

15.35, 01.55 полиглот: "Выучим английский 
за 16 часов!"
16.20 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные вос-
поминания"
17.15 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия"
17.35 Д/ф "Взывающий. Вадим сидур"
18.20, 01.15 Д/с "соло для одиноких сов. 
Мария будберг"
19.15 неизвестный петергоф: "Игра с судь-
бой"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "неразрешимые противоречия 
Марио ланца"
21.35 Д/ф "неаполь - город контрастов"
21.50 спектакль "Длинноногая и ненагляд-
ный"
22.50 Д/ф "нефертити"
23.15 Худсовет
02.40 Pro memoria: "Венецианское стекло"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25 Мужская программа (16+)
10.20 Х/ф "сИняя бороДа" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.35 Д/с "опыты дилетанта: "снег" 
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 Женская програм-
ма (16+)

13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
14.45 наша победа (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий-евро-
па" (16+)
15.30, 23.50 полезная программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "анатоМИя страстИ" (16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наш Красноярск (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "аМерИКансКая ДоЧЬ" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 04.20 т/с "лектор" (16+)
14.10, 06.05 Эволюция
15.45, 22.40, 00.30 большой спорт
16.05 т/с "Черта" (16+)
19.20 Д/ф "афган" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. синхронное плавание. соло. прямая 
трансляция из Казани
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Командные соревно-
вания. прямая трансляция из Казани
00.50 т/с "сармат" (16+)
07.35 полигон: "артиллерия балтики"
08.05 полигон: "Эшелон"
08.35 т/с "позывной "стая" (16+)

ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ
программа 27 июля - 2 августа

СРЕДА 29 ИЮЛЯ
программа 27 июля - 2 августа

МАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÀß ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

Åëåíà 
Íèêîëàåâíà

*Ãàäàíèå
Ñíÿòèå ïîð÷è è ñãëàçà*
Âåðíó ëþáèìîãî*

8-962-934-52-90

ÎÂÎÙÈ 
È ÔÐÓÊÒÛ 

ñî âñåãî ìèðà 
ïî íèçêèì öåíàì

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 
ул. Морозова,  7а (Мостотряд, вахта) 

с 10:00 до 20:00, без перерыва и выходных
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 т/с "беЗ сВИДетелеЙ" (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 три аккорда (16+)
23.20 Д/ф "The Doors: История альбома "L.A. 
Woman" (16+)
00.30 Х/ф "телеФонная бУДКа" (16+)
02.00 Х/ф "серебряная стрела" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)

21.00 Юбилейный концерт Игоря Крутого "В 
жизни раз бывает 60! Часть 1"
23.15 Х/ф "ИЩУ попУтЧИКа" (12+)
01.10 Живой звук

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вердикт 
(16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 Х/ф "послеДнИЙ ДенЬ" (16+)
23.00 Х/ф "поЦелУЙ В ГолоВУ" (16+)
01.20 Д/с "собственная гордость: "от ГоЭлро 
до асуана" (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 т/с "браЧнЫЙ КонтраКт" (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта: "Ирландский паб" 

(12+)
11.30 Х/ф "ЗаКолДоВанная Элла" (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
"УнИВер" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. последний сезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф "пЬянЫЙ рассВет" (16+)
04.20 анимационный фильм "Даффи Дак: 
Фантастический остров" (12+)
05.50 т/с "прИГороД" (16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.20 Х/ф "летаЮЩИе ЧертИ"
11.45 Д/ф "Мастер андрей Эшпай"
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/с "нефронтовые заметки"
13.35 спектакль "Контракт"
15.10 Медные трубы: "александр проко-
фьев"
15.35 Д/ф "неаполь - город контрастов"

15.55 Д/ф "Кшиштоф пендерецкий. путь че-
рез лабиринт"
16.55 Из коллекции канала "Культура". 
большой джаз
19.15 Искатели: "тайна русских пирамид"
20.05 больше, чем любовь: "павел Кадочни-
ков и розалия Котович"
20.40 Х/ф "антон ИВаноВИЧ серДИтся"
22.05 Д/ф "свидание с олегом поповым"
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима: "Глава четвертая"
00.10 т/с "нИКоля ле ФлоК. МУКа И КроВЬ"
01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф "Физики и лирики" полвека спу-
стя"
02.40 Д/ф "Куско. Город инков, город ис-
панцев"

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 полезная программа 
(16+)
10.20 Х/ф "ЖенЩИн обИЖатЬ не реКоМен-
ДУется" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "опыты дилетанта: "скорая 
помощь" (16+)
13.30, 17.20 Мужская программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий-евро-
па" (16+)

15.30, 22.30, 02.00 Женская программа (16+)
15.35, 22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" 
(16+)
16.50 наша экономика (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наше здоровье (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "лЮбоВнЫЙ переплет" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.10 Х/ф "Шпион" (16+)
14.10 Эволюция (16+)
15.45, 21.10, 23.15, 00.45 большой спорт
16.05 Д/ф "перемышль. подвиг на границе"
17.10, 18.55 т/с "Временщик" (16+)
20.35 полигон: "Эшелон"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. синхронное плавание. Команды. 
прямая трансляция из Казани
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. трамплин 3 м. Муж-
чины. прямая трансляция из Казани
01.05 Х/ф "Монтана" (16+)
02.55 смешанные единоборства. Fight 
Nights. трансляция из сочи (16+)
05.20 Эволюция
06.50 Как оно есть: "сахар"
07.55 Мастера: "Змеелов"
08.25 профессиональный бокс

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с "ДоМ с лИлИяМИ" (16+)
14.25 т/с "беЗ сВИДетелеЙ" (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят с андреем Малаховым 
(16+)
21.00 Время
23.35 т/с "КаК ИЗбеЖатЬ наКаЗанИя За 
УбИЙстВо" (18+)
01.15, 03.05 Х/ф "ноторИУс" (16+)

05.00, 09.15 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 о самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Местное 
время
11.55 т/с "таЙнЫ слеДстВИя" (12+)
12.55 особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с "МарЬИна роЩа" (12+)
18.15 прямой эфир (12+)
20.50 спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с "сВоя ЧУЖая" (12+)
22.55 т/с "ЧУЖое ГнеЗДо" (12+)
00.50 Х/ф "И сноВа анИсКИн", 3 серия

06.00 солнечно. без осадков (12+)
08.10 т/с "ВоЗВраЩенИе МУХтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 сегодня
10.20 т/с "ДороЖнЫЙ патрУлЬ" (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 суд присяжных. окончательный вер-
дикт (16+)
14.30 обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 т/с "МосКВа. трИ ВоКЗала" 
(16+)
19.40 т/с "оДИссея сЫЩИКа ГУроВа" (16+)
21.30 т/с "ШеФ" (16+)
23.50 т/с "ЗаКон И поряДоК" (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 т/с "браЧнЫЙ КонтраКт" (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

06.20, 06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "сИДнИ УаЙт" (16+)
13.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.00 т/с "УнИВер" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с "неZлоб" (16+)
20.00 т/с "саШатаня" (16+)
20.30 т/с "ФИЗрУК" (16+)
21.00 Х/ф "ЗаКолДоВанная Элла" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. после заката (16+)
01.00 Х/ф "КосМИЧесКИе КоВбоИ" (12+)
03.40 тнт-Club (16+)
03.45 т/с "прИГороД" (16+)
04.10 т/с "ВЫЖИтЬ с ДЖеКоМ" (16+)
04.40 т/с "нИКИта - 3" (16+)
05.30 т/с "сУперВесЁлЫЙ ВеЧер" (16+)
05.55 т/с "непрИГоДнЫе Для сВИДанИя" 
(16+)

06.30 Канал "евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости культуры
10.15 наблюдатель
11.15, 23.20 Х/ф "аВтоМобИлЬ"
12.50 Д/ф "Куско. Город инков, город ис-
панцев"
13.10 Д/с "нефронтовые заметки"
13.40 спектакль "Длинноногая и ненагляд-
ный"
14.40 Д/ф "сукре. Завещание симона боли-
вара"
15.10 Медные трубы: "Илья сельвинский"
15.35, 01.55 полиглот: "Выучим английский 

за 16 часов!"
16.20 Д/ф "неразрешимые противоречия 
Марио ланца"
17.20 Д/ф "петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями"
17.35 Эпизоды: "100 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриева"
18.20, 00.55 Д/с "соло для одиноких сов. 
Константин Мельник"
19.15 неизвестный петергоф: "Хранители 
времени"
19.45 спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф "Кшиштоф пендерецкий. путь че-
рез лабиринт"
21.35 спектакль "Контракт"
23.15 Худсовет
01.35 Д/ф "Долина реки орхон. Камни, горо-
да, ступы"
02.40 л. Грёндаль. Концерт для тромбона с 
оркестром

06.00 Утро на енисее (16+)
09.00, 17.30 т/с "ШпИонКа" (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
новости (16+)
10.15, 19.25, 23.50 Женская программа (16+)
10.20 Х/ф "аМерИКансКая ДоЧЬ" (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Интервью (16+)
13.00, 03.30 Д/с "опыты дилетанта: "Косми-
ческие технологии в медицине" (16+)
13.30, 17.20 полезная программа (16+)
13.35, 19.30 т/с "татЬянИн ДенЬ" (16+)
15.00, 04.05 Д/с "Мастер путешествий-евро-
па" (16+)
15.30, 22.30, 02.00 Мужская программа (16+)

15.35 т/с "анатоМИя страстИ" (16+)
16.50 Край без окраин (16+)
17.05, 22.15 новости районов (16+)
19.10 наша культура (16+)
21.00, 02.35 т/с "пелаГИя И белЫЙ бУлЬ-
ДоГ" (16+)
22.35 т/с "Что сКаЗал поКоЙнИК" (16+)
23.45 Комментарии (16+)
00.00 Х/ф "ЖенЩИн обИЖатЬ не реКоМен-
ДУется" (16+)
02.05, 05.30 Д/с "простые вещи" (16+)
04.30 Д/с "Звездное хобби" (16+)

10.30 панорама дня. Live
12.25, 04.35 т/с "лектор" (16+)
14.10 Эволюция
15.45, 21.10, 22.40, 00.45 большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. плавание на открытой воде. 5 км. 
Команды. прямая трансляция из Казани
17.15, 18.55 т/с "Временщик" (16+)
20.40 полигон: "артиллерия балтики"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. синхронное плавание. Дуэты. пря-
мая трансляция из Казани
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
прямая трансляция из Казани
01.05 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
03.30 профессиональный бокс. Денис лебе-
дев (россия) против Йоури Каленги (Фран-
ция). бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA
06.20 Эволюция (16+)
07.55 рейтинг баженова. Война миров (16+)
08.35 т/с "позывной "стая" (16+)

ПЯТНИЦА 31 ИЮЛЯ
программа 27 июля - 2 августа

ЧЕТВЕРГ 30 ИЮЛЯ
программа 27 июля - 2 августа

ìàãàçèí ìàãàçèí 
«ÌÀÐÊÅÒ»«ÌÀÐÊÅÒ»

5 ìêð-í, óë. Ñòðîéïëîùàäêà, 125 ìêð-í, óë. Ñòðîéïëîùàäêà, 12

Îâîùè è ôðóêòû â áîëüøîì àññîðòèìåíòå

ÍÈÇÊÈÅ 

ÖÅÍÛ!
--------

--
--------

--

--
--

--

--
--

--

ÍÈÇÊÈÅ 

ÖÅÍÛ!
--------

--
--------

--

--
--

--

--
--

--

Помидоры                               85 р./кг

Огурцы                                 65 р./кг

Картофель (молодой)             55 р./кг

Картофель                               25 р./кг

Арбуз                                        48 р./кг

Зелень                                     450 р./кг

Кабачки                                     85 р./кг

Дыня                                 90 р./кг

Капуста                               50 р./кг

Лук                                 50 р./кг

Перец                               145 р./кг

8-905-091-90-688-905-091-90-68

РАСПРОДАЖА
весенней, осенней и зимней 
коллекции верхней одежды 
и головных уборов от
мехового салона 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТРТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
(ул. Бегичева, 1, 1 этаж в холле)(ул. Бегичева, 1, 1 этаж в холле)

ЦЕНЫ ДЕЛИМ 
ПОПОЛАМ!

«Åëåíà
»

«Åëåíà
»
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05.00, 06.10 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф "Леонид Якубович. Фигура выс-
шего пилотажа" (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
17.25 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Коллекция Первого канала. ДОстояние 
РЕспублики: "Константин Меладзе"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Малахо-
вым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+)
02.20 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАНЬОН" (12+)
04.50 Мужское/Женское (16+)

05.45 Х/ф "ЦЕНА СОКРОВИЩ" (12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука (12+)
10.05 Д/ф "Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора"
11.20 Кулинарная звезда

12.20, 14.30 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ..." (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ" (12+)
20.35 Х/ф "КОСТОПРАВ" (12+)
00.50 Х/ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (12+)

06.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевидение (16+)
20.00 Самые громкие русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 Хочу V ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

06.20 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+)
06.45, 05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм (12+)
09.00, 09.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта: "Творческая мастер-
ская Насти Ахматовой" (12+)
12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Коме-
ди Клаб (16+)
19.00, 19.30, 22.40 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
20.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+)
03.10 Х/ф "БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ" (12+)
04.55, 05.25 Т/с "ПРИГОРОД" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ"
11.50 Больше, чем любовь: "Людмила Цели-
ковская"
12.35 Д/с "Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"Броненосец "Потемкин" и мятежный флот"
13.20 Д/ф "Свидание с Олегом Поповым"
14.15 День памяти Святослава Рихтера. 
Исторические концерты

15.00 Д/ф "Земляничная поляна Святослава 
Рихтера"
15.40 Х/ф "КАРТИНА"
16.20 Эпизоды: "Виктор Славкин"
17.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
"Александр Куприн. "Гранатовый браслет"
17.40 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
19.10 Д/ф "Владислав Стржельчик. Его звали 
Стриж"
19.55 Романтика романса: "Александр За-
цепин"
20.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
22.05 Д/ф "Испытание чувств. Лидия Смир-
нова"
22.45 Из коллекции канала "Культура". 
Большой джаз
00.45 Д/ф "Год цапли"
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: "Миллионы Василия Варги-
на"
02.40 Д/ф "Бандиагара. Страна догонов"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 
(16+)
09.00 Утро на Енисее (16+)
12.00 ХV Федеральный сабантуй на 
О.Татышев. Телеверсия (16+)
14.00 Наш спорт (16+)
14.15, 00.00 Наша культура (16+)
14.30, 15.35 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (16+)
15.30 Полезная программа (16+)
16.45 Наше здоровье (16+)
17.00 Наш Красноярск (16+)
17.30, 01.45 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ" 
(16+)

18.45 Закон и порядок (16+)
19.00, 00.15 Край сегодня. Телеверсия (16+)
19.15 Законодательная власть (16+)
19.30 Мужская программа (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "И это все о ней..." (16+)
20.45 Край без окраин (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "МЕЛАНХОЛИЯ" (16+)
23.45 Наша экономика (16+)
01.30 Наша Победа (16+)

10.30 Панорама дня. Live
12.30 В мире животных с Николаем Дроздо-
вым
13.00 Диалоги о рыбалке
14.00 Х/ф "Монтана" (16+)
15.45, 21.10, 23.00, 00.30 Большой спорт
15.55 Задай вопрос министру
16.35 24 кадра (16+)
17.35 Т/с "Погружение" (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. 
Прямая трансляция из Казани
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Казани
00.50 Т/с "Смертельная схватка" (16+)
04.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (США) (16+)
06.35 За гранью: "Искуственный взрыв"
07.05 Иные: "Сильные телом"
07.30 НЕпростые вещи: "Обручальное коль-
цо"
08.00 Смертельные опыты: "Авиация"
09.00 Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Бразилии

СУББОТА 1 АВГУСТА
программа 27 июля - 2 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
07.50 Армейский магазин (16+)
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Коллекция Первого канала. Клуб Весе-
лых и Находчивых (12+)
18.50 Большой праздничный концерт к Дню 
Воздушно-десантных войск
21.00 Время
21.20 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Х/ф "ДЕЖАВЮ" (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.20 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ"
09.10 Смехопанорама Евгения Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+)
12.20 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА" (12+)
14.20 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф "НОВЫЙ ВЫЗОВ" (12+)
21.00 Х/ф "КЛЯТВА ГИППОКРАТА" (12+)
01.10 Х/ф "ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+)

06.05 Т/с "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф "Вакцина от жира" (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20, 16.20 Х/ф "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+)
17.10 Чистосердечное признание (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+)
21.30 Чемпионат России по футболу 
2015/2016. "Локомотив" - "Динамо"
23.50 Большая перемена (12+)
01.45 Жизнь как песня (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм 
(12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00, 09.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
17.10 Х/ф "3 ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00, 21.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "МОСКВА 2017" (12+)
03.10 Анимационный фильм "Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз" (12+)
04.15 Т/с "ПРИГОРОД" (16+)
04.45 Т/с "НИКИТА - 3" (16+)
05.35 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
12.05 Легенды мирового кино: "К 85-летию 
со дня рождения Юрия Белова"
12.35 Д/ф "Сохранять во имя будущего..."
13.10 Д/с "Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким: 
"Русская Ривьера"
13.55 Государственный академический Во-
ронежский русский народный хор имени 

К.И. Массалитинова. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
15.00 Театральная летопись. Избранное: "80 
лет Иону Унгуряну"
15.50 Пешком... "Москва архитектора Жол-
товского"
16.20 Династия без грима: "Глава четвертая"
17.15, 01.55 Искатели: "Сокровища ЗИЛа"
18.00 Д/ф "Александр Вампилов"
18.40 Х/ф "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ"
21.00 Хрустальный бал "Хрустальной Туран-
дот" в честь Светланы Немоляевой
22.25 Из коллекции канала "Культура". 
Большая опера-2014
00.10 Д/ф "Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец"
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния"

06.00, 07.45 Мультфильм (6+)
06.30, 00.30 Д/с "Великие сражения" (16+)
07.30 Новости (16+)
09.00, 10.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (16+)
09.55, 12.55, 17.20 Женская программа (16+)
10.55, 13.55, 15.55 Мужская программа (16+)
11.00, 19.15 Закон и порядок (16+)
11.15 Наш универ (16+)
11.30 Молодежный форум (16+)
11.45 Законодательная власть (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с "ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+)
14.55, 16.55, 19.30 Полезная программа 
(16+)
16.00 Д/с "Алхимия любви. Елизавета" (16+)

17.00, 20.30, 01.30 Наша экономика (16+)
17.30, 01.45 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ" 
(16+)
18.30, 23.30 Итоги (16+)
19.00, 00.15 Наша Победа (16+)
19.35, 02.45 Д/ф "И это все о ней..." (16+)
20.45 Наша культура (16+)
21.00, 03.45 Х/ф "ПРИЗРАК" (16+)
00.00 Край без окраин (16+)

12.00 Панорама дня. Live
13.15 Моя рыбалка
13.45 Х/ф "Путь" (16+)
15.45, 21.00, 23.15 Большой спорт
16.05 Полигон: "Зенитно-ракетный комплекс 
"Тор"
17.05 Х/ф "Монтана" (16+)
18.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Казани
20.30 ЕХперименты: "Тихая вода"
21.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
23.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
00.45 Большой футбол с Владимиром Стог-
ниенко
01.35 Т/с "Подстава" (16+)
05.20 Смешанные единоборства. UFC. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
07.00 За кадром: "Колумбия"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АВГУСТА
программа 27 июля - 2 августа
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Приглашаем на работу водителей с личным автомобилем (только иномарки и Волги) 

8-913-496-96-83 8-902-551-31-51

8-903-918-47-978-923-343-86-35

50-200тел.:

òàêñè

ìàãàçèíû 
«ÎÊÅÀÍ» È «ÊÀØÒÀÍ»

- свежие овощи и фрукты по низким ценам
- свежие творог и сметана (пр-во с. Шушенское)
- свежее мясо: свинина, говядина, баранина (г. Абакан)

Áîëüøàÿ ïàëàòêà  

«ÎÊÅÀÍ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Овощей и фруктов по низким ценам!

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 48 

АСТРОпСихОлОГичЕСКий пРОГНОз
на неделю с 27 июля по 2 августа 2015 г.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Весьма хо-
рошая неделя для вас, особенно 
тех, кто занят важными проекта-
ми на профессиональном фронте. 
Вместе с тем предпринимателям 
пока лучше воздержаться от новых 
предприятий. На личном фронте у 
вас будут царить мир и гармония. 

ТЕлЕЦ (21.04 - 21.05). Не исклю-
чено, вам придется столкнуться с 
проблемами, причем в любой из 
сфер жизни. В то же время многим 
из вас обещаны дивиденды на ра-
боте и в бизнесе. На личном фрон-
те избегайте любой конфронтации, 
чтобы сохранить мир в доме. 

БлизНЕЦЫ (22.05 - 21.06). Во 
всех сферах жизни на этой неделе 

вас будет ждать удача. Ваша посто-
янная тяга к знаниям, совершен-
ствованию мастерства поможет 
вам открыть для себя новые гори-
зонты. Используйте это время для 
улучшения отношений с близкими.

РАК (22.06 - 23.07). Эта неделя, ве-
роятно, окажется довольно слож-
ной для большинства из вас. Так, 
на финансовом фронте не исклю-
чены неожиданные расходы, а на 
работе – ошибки. Поэтому будьте 
более внимательными и сконцен-
трированными на своих задачах. 

лЕВ (24.07 - 23.08). Многие 
проблемы на всех фронтах в этот 
период будут для вас решены, и 
вы сможете расслабиться после 

долгого напряжения. Любые зада-
чи вы будете решать с легкостью и 
минимумом усилий. Все ваши ин-
новации окажутся эффективными. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Это будет 
положительная неделя для боль-
шинства из вас. Особенно хорошие 
перспективы ждут тех, кто сможет 
проявить свой интеллект и прак-
тичность в осуществлении новых 
проектов. Мир и гармония будут 
царить у вас на личном фронте. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Позаботь-
тесь о своем здоровье на этой не-
деле, избегайте ситуаций, которые 
могут оказаться для вас стрес-
совыми. Вы также должны быть 
осторожны при решении любых 
важных вопросов, так как можете 
отвлекаться от главного на мелочи. 

СКОРпиОН (24.10 - 11.22). Ожи-

дается весьма сложный для вас пе-
риод, однако ваш неукротимый дух 
поможет вам на этой неделе прео-
долеть любые препятствия и выйти 
из ситуации победителем. Вместе с 
тем пока воздерживайтесь от при-
нятия важных решений. 

СТРЕлЕЦ (23.11 - 21.12). Это пло-
дотворное для вас время, хотя вам 
придется приложить дополнитель-
ные усилия, чтобы воспользовать-
ся своими преимуществами. Если 
вы столкнетесь с какой-то крити-
кой, не отвечайте на нее, а продол-
жайте делать свое дело. 
 
КОзЕРОГ (22.12 - 20.01). Эта не-
деля может сделать вас особенно 
темпераментными, что несет не 
только положительные моменты, 
но и риск вызвать раздражение 
у окружающих. Поэтому держите 
свои эмоции под полным контро-

лем, избегайте споров и конфлик-
тов. 

ВОДОлЕй (21.01 - 19.02). Неделя 
с большим количеством положи-
тельных изменений ожидает вас и 
обещает укрепить мир и гармонию 
в вашем доме. На работе и в бизне-
се, независимо от того, насколько 
сложны стоящие перед вами за-
дачи, вы легко справитесь с ними. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Возмож-
но, какой-то важный вопрос будет 
отнимать у вас много времени на 
этой неделе. Будьте осторожны в 
отношении своего здоровья. На фи-
нансовом фронте и в бизнесе осто-
рожность тоже не помешает, так как 
есть риск материальных потерь.  

Астропсихолог В.Панаев 
(с) tvpost.ru
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Время работы: с 10.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходной

(3919) 42-46-45, 42-37-83, 42-38-42

Îòïðàâêà äîìàøíèõ âåùåé èç ÍÏÐ ïî Ðîññèè
сокращенные сроки подачи контейнеров по заявке

получение информации о движении груза в пути следования

подача контейнера в удобное 
для клиента время

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ 
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ 
ÃÐÓÇÎÂ È 
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
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