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ПЯТНИЦА, 25 сентября: 
Пасмурно, дожди. 
Ночью +4; 
Утром/Днем  +3/+8

СУББОТА,  26 сентября:
Пасмурно, небольшой 
дождь. Ночью  +5; 
Утром/Днем  +4/+6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября:
Пасмурно.  Днем небольшой 
дождь. Ночью  +4;
Утром/Днем  +4/+7

Прогноз 
погоды

СОЦПОЛИТИКА

Все перевозки по единому социальному билету 
будут сохранены в Иркутской области, заявил 
и.о. министра социального развития, опеки и 
попечительства региона Владимир Родионов. 
По его словам, в бюджете Приангарья заложены 
средства на возмещение расходов транспортным 
предприятиям, осуществляющим перевозку 
граждан по ЕСПБ. Об этом сообщает ИА 
IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу 
правительства Иркутской области.

Как отметил Владимир Родионов, в Приангарье 
стоимость единого социального проездного билета не 
повышается с 2007 года, цена билета составляет 150 
рублей. Всего на территории региона проживают 502 
тысячи человек, которые могут пользоваться этой услу-
гой. В частности, 15 льготных категорий имеют право на 
льготный проезд по единому социальному проездному 
билету.

«Заявления в органы социальной защиты для полу-
чения решения подали 120 тысяч человек, в том числе 
в Ангарске — 33,6 тысячи, Иркутске — 28 тысяч, Брат-

ске — 30,3 тысячи человек. Разница между стоимостью 
билета на 30 поездок 150 рублей и реальной ценой по-
гашается из регионального бюджета. В 2014 году объем 
средств бюджета Иркутской области на возмещение рас-
ходов транспортным предприятиям, осуществляющим 
перевозку граждан по единому социальному проездно-
му, составил 454,8 млн рублей», — сказал он.

Кроме того, Владимир Родионов подчеркнул, что во-
прос прекращения выплат компенсаций за перевозки по 
единому социальному билету никогда не поднимался. 
Задержки с выплатами происходят от того, что при еже-
месячных проверках реестров реализованных билетов 
выявляются нарушения: либо гражданин не относится к 
льготной категории, либо одновременное приобретение 
ЕСПБ у разных перевозчиков и другие.

«На 1 сентября 2015 года не согласовано 15,5 тысячи 
билетов на сумму 6 млн рублей, в том числе по Ангарску 
— 9,5 тысячи билетов на сумму 4 млн рублей. Несмотря 
на то что в первом полугодии отмечается увеличение 
расходов на 50 млн рублей, из них по Ангарску — 34 
млн рублей, в областном бюджете 2015 года предусмо-
трены денежные средства в полном объеме», — отметил 
Владимир Родионов.

Правительством Иркутской области все социальные 
обязательства, предусмотренные федеральными и об-
ластными нормативными актами, будут выполнены.

Все перевозкиВсе перевозки  
по единому социальному по единому социальному 
билету сохранят в Иркутской билету сохранят в Иркутской 
областиобласти
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Искренне поздравляем Вас с нашим 
общим праздником - Юбилеем города!

20 сентября 2015 года Железногорску-Илимскому 
исполнилось 50 лет. Это годы трудовых свершений, воплощения 
в жизнь поставленных целей и веры в прекрасное будущее 
родного города. Строители, горняки, энергетики, транспортники, 
врачи, учителя признаются в дни юбилейных торжеств в любви 
к своему родному городу, желают ему долгих и долгих лет, добра 
и благоденствия.

Железногорск-Илимский никого не оставляет равнодушным. 
Он славен многим: романтикой первостроителей, яркими 
трудовыми победами, суровыми буднями, сибирским радушием. 
Но главным богатством города были и остаются люди - 
талантливые, трудолюбивые, мудрые… Именно их трудом жив 
сегодня город и с каждым годом становится всё более красивым 
и процветающим.

Стабильное социально-экономическое положение нашего 
города обеспечивается добросовестным трудом коллективов 
градообразующего предприятия – ОАО «Коршуновский ГОК», 
железнодорожного узла станции Коршуниха-Ангарская, ИТЭЦ-
16 и других городских предприятий и организаций. 

Жители Железногорска-Илимского не раз представляли 
свои творческие способности и профессиональное мастерство 
в различных конкурсах, фестивалях, выставках и спортивных 
соревнованиях районного, областного и всероссийского уровней, 
демонстрируя свои трудовые, творческие и спортивные успехи. 
Уверены, что такие таланты и впредь будут способствовать 
престижу города, его духовно-нравственному развитию.

От всей души желаем Железногорску-Илимскому 
дальнейшего развития и процветания, а всем жителям города, 
каждой семье - счастья, любви, успеха в делах, исполнения всего 
задуманного, спокойствия, достатка и крепкого здоровья! 

Пусть каждая следующая страница истории нашего родного 
города станет еще одним заметным шагом в воплощении 
планов, направленных на социально-экономическое развитие 
Железногорска-Илимского!

Ю.И. Шестёра, Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г. Железногорска-

Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые Уважаемые 
железногорцы!железногорцы!
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НОВОСТИ ГОРОДА
2015 год – год пятидесятилетнего юбилея го-
рода Железногорска-Илимского и Коршунов-
ского горно-обогатительного комбината. 

 
Этому совместному юбилею и людям, ко-

торые своим добросовестным трудом способ-
ствовали становлению и развитию города и 
комбината, посвящена книга «Город у таёжной 
Коршунихи», вышедшая в иркутском издатель-
стве «Оттиск» в начале сентября текущего года 
при финансировании администрации города 
Железногорска-Илимского.

Книга содержит главы, посвященные «Кор-
шуновстрою», Автотранспортному предпри-
ятию №5, СМП-289, Мехколонне №162, Кор-
шуновскому ГОКу, Иркутской ТЭЦ-16, станции 
Коршуниха-Ангарская. Есть в ней раздел о по-
четных и известных гражданах города Железно-
горска-Илимского, а также много другой любо-
пытной информации, так или иначе касающейся 
славных страниц истории нашего родного горо-
да.

Автором-составителем книги является член 
Союза журналистов СССР и Российской Феде-
рации Н.Б. Демидов. В редакционную коллегию 
книги, также, вошли: ветеран педагогического 
труда Н.А. Букин, местные литераторы А.Д. 
Кузнецов, Ю.И. Стрелов, А.А. Веревкин, Н.П. 
Савичев, В.П. Брянский, ветеран АТП-5 В.С. 
Рудковская.

Книга имеет достойное полиграфическое ис-
полнение, снабжена красочными иллюстрация-
ми и фотографиями. Издание «Город у таёжной 
Коршунихи» является  подарком городу Желез-
ногорску-Илимскому и нашему градообразую-
щему предприятию на 50-летний юбилей.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской  администрации

ПРИРОДА
Акция «Посадим миллион деревьев» 
проходит в Иркутской области. Всю не-
делю во всех районах региона пройдут 
массовые посадки леса с участием 
волонтеров, специалистов лесного 
хозяйства, служащих органов государ-
ственной власти и муниципальных 
образований, школьников, студентов, 
членов школьных лесничеств, аренда-
торов лесных участков, членов обще-
ственных организаций и др.

 
– Акция проходит в целях экологи-

ческого просвещения и привлечения 
внимания населения к проблемам со-
хранения и восстановления лесов. Лес-
хозами подготовлены площади и по-
садочный материал для посадки леса. 
Кроме того, любой желающий может 
взять в Мегетском лесном питомнике 
Ангарского района сеянцы сосны и по-
садить у себя на приусадебном участке, 

в поселке или в городе, – отметил вре-
менно исполняющий обязанности ру-
ководителя агентства лесного хозяйства 
Иркутской области Сергей Тарасюк.

Заявки для участия в акции можно 
подать в агентство лесного хозяйства 
Иркутской области, отдел воспроизвод-
ства лесов, телефон 8 (3952) 24-02-35; 
e-mail: evseeva@lesirk.ru, krasikova@
lesirk.ru На территории Иркутского 
лесничества акция пройдет с 22 по 24  
сентября 2015 года. Планируемое коли-
чество участников – 250 человек, здесь 
предполагается высадить 60 тысяч 
штук саженцев сосны.

По сообщению пресс-службы пра-
вительства Иркутской области

АКТУАЛЬНО

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Иркутской области Сергей Ерощенко на встрече 
с коллективом объединенного профсоюза города 
Братска заявил о необходимости предоставления 
льгот по оплате взносов в фонд капитального ремонта 
для отдельных категорий граждан. Глава региона 
поручил региональному министерству жилищной 
политики, энергетики и транспорта представить свои 
предложения по этому вопросу.

18 сентября врио губернатора Сергей Ерощенко побы-
вал с рабочей поездкой в Братске. Он встретился с лидера-
ми профсоюзных организаций города, с которыми обсудил 
актуальные вопросы. В частности, речь шла о предоставле-
нии льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных 
категорий граждан. Например, для одиноких пенсионеров в 
возрасте старше 70 лет и ветеранов Великой Отечественной 
войны.

– Сегодня не все категории льготников имеют право на 
меры социальной поддержки по компенсации взноса на ка-
питальный ремонт. Мы рассмотрим возможные варианты 
предоставления таких льгот и выработаем приемлемые ре-
шения, – заявил Сергей Ерощенко.

В диалоге с коллективом объединенного профсоюза 
Братска приняли участие заместитель председателя Государ-
ственной думы ФС РФ Сергей Неверов, председатель Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, 
и.о. заместителя председателя регионального правительства 
Валентина Вобликова, главный врач Восточно-Сибирского 
онкологического центра, депутат областного парламента 
Виктория Дворниченко, депутат Законодательного Собра-
ния Андрей Чернышев, мэр Братска Сергей Серебренников, 
председатель думы города Братска Лариса Павлова.

Участники встречи обсудили возможности льготного 
приобретения путевок для отдыха детей в Крыму. Сергей 
Серебренников заявил, что администрация города Саки 
(крупнейшего бальнеологического центра Крыма) уже под-
твердила свои намерения о развитии побратимских связей с 
северной столицей Приангарья.

Поднимался вопрос обеспеченности местами в детских 
садах ребятишек в возрасте от полутора до трех лет. Сергей 
Ерощенко отметил, что город Братск стал одним из первых 
муниципалитетов в области, решивших проблему с нехват-

кой мест для детей от трех до семи лет. В настоящее время 
в поселках Порожский и Сухой строятся два детских сада.

Лидеры профсоюзов также озвучили наболевший вопрос 
– низкий уровень заработной платы технического и обслу-
живающего персонала в детских дошкольных учреждениях 
и школах. По словам Сергея Ерощенко, правительство ре-
гиона готово рассмотреть эту проблему, исходя из возмож-
ностей областного бюджета. Но в каждом детском саду и в 
каждой школе количество технических работников должно 
быть оптимальным, недопустимо искусственное раздувание 
штатов.

Позже врио губернатора встретился с врачами города 
Братска. Сергей Ерощенко отметил, что в Иркутской обла-
сти, как и в стране в целом, существует дефицит медицин-
ских кадров, в первую очередь врачей. Поэтому в регионе 
будет развиваться система подготовки необходимых специ-
алистов по социальному заказу и целевому обучению. 

Обращаясь к руководителям учреждений здравоохра-
нения, глава региона призвал их активнее выдвигать соб-
ственные предложения по социальной поддержке молодых 
специалистов, чтобы выпускники возвращались в муници-

палитеты и закреплялись на месте. 
– В Приангарье будет сформирован совет главных вра-

чей при правительстве региона. В него войдут представи-
тели как крупных областных медучреждений, так и район-
ных больниц. У вас будет возможность обсуждать наиболее 
острые вопросы здравоохранения и предлагать свое видение 
их решения напрямую, – подчеркнул Сергей Ерощенко. 

Также глава региона отметил, что в области закуплены 
все необходимые до конца этого года препараты для льготно-
го обеспечения лекарствами согласно заявкам медицинских 
организаций. Сейчас начинается подготовка к 2016 году. Все 
заявки от медучреждений уже собраны и обобщены, сфор-
мированы в общую потребность. Минздрав региона начина-
ет процедуру закупки на следующий год.

– На сферу здравоохранения из областного бюджета на-
правляется наибольшая доля ассигнований. Эти средства 
должны использоваться эффективно, и люди должны почув-
ствовать улучшение качества медицинских услуг, – акценти-
ровал врио губернатора.

Юрий ЮДИН

Льготы по оплате капремонта могут быть введены Льготы по оплате капремонта могут быть введены 
для одиноких пенсионеров для одиноких пенсионеров 
и ветеранов ВОВи ветеранов ВОВ

Уважаемые избиратели г.Железногорска-
Илимского!

Спасибо Вам за активность, проявленную в единый день голосования! От 
всего сердца благодарю всех друзей, коллег, знакомых, которые поддержали 
меня на выборах 13 сентября. 

С уважением депутат Думы 
Нижнеилимского муниципального района 

Яна Александровна ЧЕРНОВА

Книга к 50-летию города Книга к 50-летию города 
и комбинатаи комбината

Зеленый миллионЗеленый миллион
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5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентябряПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости с 

субтитрами
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Татьянина ночь». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с Премьера. «Код 

100». «Городские 
пижоны». [18+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Морской 

пехотинец-2». [16+]

09.00 М/ф  
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/ф «В поисках 

НЛО». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
04.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
05.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
07.00 Т/с «Мертвые до 

востребования». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.00 Шурочка. [16+]
09.20 Пятница News. [16+]
09.50 Орел и решка. Назад 

в СССР. [16+]
13.40 Пятница News. [16+]
14.10 Орел и решка. 

Курортный сезон. [16+]
18.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
19.00 #Жаннапожени. [16+]
20.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.55 Т/с «Волчонок». 

[16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
07.15 Х/ф 

«Майская 
ночь, или 
Утопленница». [0+]

08.30 История
 государства 

Российского. [0+]
10.10 Х/ф «Рокки-4». [16+]
12.00 Х/ф «Антибумер». [16+]
13.35 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.30 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.40 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Х/ф «Бумер». [18+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Настоящая 

Маккой». [18+]
01.15 Х/ф «Антибумер». 

[16+]
02.45 Х/ф «Духов день». [0+]
05.00 Х/ф «Любовные 

авантюры». [0+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Х/ф «Семейный уик-

энд». [16+]
12.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный, 4». 

[16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

03.05 «Спето в СССР». [12+]
04.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «Дело 

Румянцева»
11.00 Х/ф 

«Приезжайте на 
Байкал». [12+]

12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.  [16+]
13.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  [16+]
14.55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 «Городское 

собрание». [12+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса».  [16+]
20.30 События
20.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [12+]
22.45 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». [16+]
23.00 События
23.20 «Образ врага 

2.0». Специальный 
репортаж. [16+]

23.55 Д/ф «Без обмана. 
Ягода наживы». [16+]

00.50 События
01.20 Д/ф «Далай-лама. 

Хранитель звёздных 
тайн». [12+]

02.10 Х/ф «Неидеальная 
женщина». [12+]

04.05 Т/с «Отец Браун». [16+]

06.00 «Военная 
тайна. 
Расследо-
вание». [16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Матрица». 

[16+]
17.10 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Специалист». 

[16+]
23.00 «Водить по-русски». 

[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
03.40 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [16+]

08.00 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Лесной дух»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Луной был 

полон сад»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «В толстовских 

зеркалах. Золотой 
ключик»

16.35 Х/ф «Простая 
история»

18.05 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»

18.30 А. Даргомыжский. 
«Русалка». Концертное 
исполнение оперы

20.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Сати. Нескучная 

классика.
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Георгий 

Товстоногов. 
Отражения»

22.50 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским

23.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах»

00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Т/с «Отцы и дети»

06.55 Х/ф «В 
первый 
раз». [16+]

08.30 Х/ф «Свадебная 
вечеринка». [16+]

10.05 Х/ф «Младенец в 
подарок». [16+]

11.30 Х/ф «Интуиция». 
[16+]

13.00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». [16+]

15.15 Х/ф «Несносный 
Генри (

 Иисус Генри 
Христос)». [16+]

16.55 Х/ф «21 и больше». 
[16+]

18.30 Х/ф «Сладкая 
полночь». [16+]

20.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

21.30 Х/ф «Давай, до 
свидания!». [16+]

23.00 Х/ф «Каждый 
 божий день». [16+]
00.35 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]
02.30 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
04.00 Х/ф «Семь 

психопатов». [16+]

06.00 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.45 Новости. 
Главное

07.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина». [12+]
09.50 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья 
нора». [16+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья 
нора». [16+]

14.05 Т/с «Разведчики». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» [0+]
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». [12+]
22.30 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.45 Х/ф «Трактористы». [0+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.05 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух и день 
забот». «Почему у льва 
большая грива»

11.40 М/с «Котики, вперёд!»
12.10 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»

09.05 Т/с 
«Ликви-
дация». [16+]

10.40 Х/ф «Срочно... 
Секретно... Губчека». 
[12+]

12.15 Х/ф «Ты и я». [12+]
13.55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
15.15 Х/ф «Время отдыха 

с субботы 
 до понедельника». 

[12+]
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
23.30 Х/ф «Победитель». 

[12+]
01.15 Х/ф «Чайка»
02.55 Х/ф «Золотой 

ключик». [16+]
05.00 Х/ф «Осколок 

«Челленджера»
06.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место 

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «СОБР». [16+]
12.25 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «СОБР». [16+]
16.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «СОБР». [16+]
17.45 Т/с «СОБР». [16+]
18.40 Т/с «СОБР». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происшествия. 

О главном». [16+]
02.10 «День ангела». [0+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.10 Т/с «Детективы». 

[16+]
03.40 Т/с «Детективы». 

[16+]
04.15 Т/с «Детективы». 

[16+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Ангелы красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой». [16+]

15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [16+]
19.00 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
21.00 Д/с «Я его убила». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Фродя». [12+]
00.25 Х/ф «Сладкая 

женщина». [0+]
02.20 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]

08.00 М/с 
«Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Хоббит: 

Пустошь Смауга». 
[12+]

14.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]

15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Шутки в 

сторону». [16+]
03.55 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Партнеры». [16+]
05.40 Т/с «Нашествие». [12+]
06.30 Т/с «Политиканы». 

[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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Склифо-

совский». [12+]
18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь». [12+]
00.50 Честный детектив. 

[16+]
01.50 Х/ф «Небесные 

ласточки»

priilimiya@gmail.com

05.40 
Форму-
ла-1. Гран-при 
Японии

06.50 «Уроки географии»
07.50 «Уроки географии»
08.20 «Человек мира»
08.55 «Человек мира»
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии 

спорта»
14.55 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
16.40 Большой спорт
17.00 Т/с «Тайная 

стража. 
Смертельные игры». 
[16+]

21.05 «24 кадра». [16+]
21.40 Т/с «Дело 

Батагами». [16+]
00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Татьянина 

ночь». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.00 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Татьянина ночь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура 

момента». [16+]
02.25 Х/ф «Луна». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Луна». [16+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/ф «В поисках 

НЛО». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

[16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [16+]
06.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва ресторанов. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъест- 

ественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес
 тественное». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.55 Т/с «Волчонок». 

[16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.55 Х/ф «Золотые 

рога». [0+]
08.30 История 

государства 
Российского. [0+]

09.30 КВН на бис. [16+]
14.05 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.05 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Бумер». [18+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй». [16+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф 

«Универсальный 
солдат». [18+]

01.05 Х/ф «Иди и смотри». 
[16+]

04.05 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». [0+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». 

[12+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
00.55 Квартирный вопрос. [0+]
01.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
02.30 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Гент» 
(Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

04.40 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Белые 

росы». [12+]
11.00 Х/ф «К 

чёрному морю». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». [12+]
14.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана. 

Ягода наживы». [16+]
16.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса».  [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [12+]
22.45 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...»  
[16+]

00.50 События
01.20 «Право знать!» [16+]
02.45 Х/ф «Мусорщик». [12+]
04.35 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
[16+]

04.50 «Тайны нашего 
кино». [12+]

05.20 Х/ф «Блондинка за 
углом»

06.00 Т/с 
«Спартак: 
Война 
проклятых». 
[16+]

06.30 Громкое дело. [16+]
07.00 «Самые шокирующие 

гипотезы».  [16+]
08.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Специалист». 

[16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба». [16+]
23.00 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
03.45 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Госпиталь 

Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»

13.30 «Правила жизни»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Д/ф «Александр 

Адабашьян. Совсем 
другое кино»

15.10 Т/с «Отцы и дети»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик»
16.35 Д/ф «Крутые дороги 

Дмитрия Лихачёва»
17.05 Х/ф «Нас венчали не 

в церкви»
18.25 Д/ф «Георгий 

Товстоногов. Отражения»
19.05 Д. Шостакович. 

Симфония №8
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Острова»
22.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
23.35 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Т/с «Отцы и дети»

06.00 Х/ф 
«Младе-
нец в подарок». [16+]

07.25 Х/ф «Интуиция». [16+]
08.50 Х/ф «В первый раз». 

[16+]
10.25 Х/ф «Где тебя 

носило». [16+]
11.55 Х/ф «Давай, до 

свидания!». [16+]
13.20 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
14.50 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]
16.40 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
18.10 Х/ф «Семь 

психопатов». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Несносный 

Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

23.00 «Стилеография». [16+]
23.25 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
01.00 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
02.30 Х/ф «Косяки». [16+]
03.55 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]

06.00 Х/ф 
«Постарайся 
остаться 
живым». [12+]

07.30 Служу России!
08.00 Х/ф «Отцы и деды». 

[0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Отцы и деды». 

[0+]
10.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [0+]
21.15 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.» [0+]

02.15 Т/с «Зверобой-3». 
[16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.05 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в футбол». 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». «Живая 
игрушка». «Про чудака 
лягушонка»

11.40 М/с «Котики, вперёд!»
12.10 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.40 Х/ф «Дом под 
звёздным небом». 
[18+]

12.45 Х/ф «И вся любовь». 
[16+]

14.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Путь в 

«Сатурн». [16+]
22.40 Х/ф «Ширли-

Мырли». [16+]
01.10 Х/ф «Сатисфакция». 

[16+]
02.50 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»
04.10 Х/ф «Странная 

женщина». [12+]
06.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место 

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «СОБР». [16+]
12.45 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «СОБР». [16+]
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
15.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сверстницы». 

[12+]
02.40 Х/ф «Сумка 

инкассатора». [12+]
04.35 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». [12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за 

всех». [16+]
05.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Ангелы красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой». [16+]

15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [16+]
19.05 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 Д/с «Я его убила». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Фродя». [12+]
00.25 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [0+]
02.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 М/с 
«Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
03.50 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Т/с «Партнеры». [16+]
05.35 Т/с «Нашествие». [12+]
06.25 Т/с «Политиканы». 

[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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь». [12+]
00.50 Вести.doc. [16+]
03.00 Х/ф «Небесные 

ласточки»

04.50 «Эво-
люция». 
[16+]

06.25 «24 кадра». [16+]
08.15 Профессиональный 

бокс
10.10 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии 

спорта»
14.50 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
16.40 Большой спорт
17.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

21.05 «24 кадра». [16+]
21.40 Т/с «Дело 

Батагами». [16+]
00.10 Большой спорт
00.25 Хоккей. ЦСКА - 

«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

ВТОРНИКВТОРНИК, 29 сентября, 29 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября 2015 г. №39(8811)

  
Плевать на марихуану! 
Лучше легализуйте 
бесплатное высшее 
образование! 

  
— Ты слышал, Вася 
начитался интернета, 
купил фальшивый 
сирийский паспорт и 
дернул в Германию. — Ну 
и как? — Раскусили его. В 
мечети креститься начал. 



priilimiya@gmail.com 7С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Татьянина 

ночь». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Татьянина ночь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». [16+]
04.50 Т/с «Мотель Бейтс». 

[16+]

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/ф «В поисках 

НЛО». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
17.30 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф 

«Бриллиантовый 
полицейский». [16+]

04.00 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

04.30 Х/ф «Мир Запада». [12+]
06.15 Т/с «В поле зрения». 

[16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

22.00 Орел и решка. 
Шопинг. [16+]

23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.55 Т/с «Волчонок». 

[16+]
06.40 Супергерои. [16+]

06.00 М/ф  [0+]
06.40 Х/ф 

«Деревенский 
детектив». [0+]

08.30 История государства 
Российского. [0+]

09.45 Х/ф 
«Антикиллер-2». [16+]

14.00 КВН. Высший балл. 
[16+]

15.00 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.05 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

18.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

19.30 Х/ф «Кремень». 
[16+]

21.20 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Красная 

жара». [18+]
01.05 Х/ф 

«Антикиллер-2». [16+]
05.20 История государства 

Российского. [0+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». 

[16+]
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» [16+]
00.00 «Дикие игры». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Лесник». 

[16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный, 4». 

[16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
00.55 Главная дорога. [16+]
01.30 Т/с «Час Волкова». [16+]
02.30 Футбол. ЦСКА 

(Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф 

«Большая 
семья»

11.10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения». [12+]

11.55 «Доктор И...». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Два плюс два». 

[12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...»  
[16+]

16.40 Т/с «Чисто 
английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса».  [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [12+]
22.45 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
[16+]

23.00 События
23.20 «Линия защиты».  [16+]
23.55 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
00.50 События
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «С небес на 

землю». [12+]
05.40 Д/ф «По ту сторону 

смерти». [12+]

06.00 Т/с «Спартак: 
Война 
проклятых». 
[16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Военная тайна. 

Расследование». [16+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
23.00 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
03.40 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [16+]
04.40 «Странное дело». 

[16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
13.30 «Правила жизни»
14.00 «Красуйся, град 

Петров!»
14.30 Д/ф «Наталья 

Тенякова»
15.10 Т/с «Отцы и дети»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «В толстовских 

зеркалах. Золотой 
ключик»

16.35 Д/ф «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва»

17.05 Искусственный отбор
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Спектакль 

«Священные чудовища»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской»
22.40 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая для 
мира»

22.55 «Власть факта»
23.35 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Т/с «Отцы и дети»
01.35 «Вслух»
02.15 Д/ф «Крутые дороги 

Дмитрия Лихачёва»

06.00 Х/ф 
«Где тебя 
носило». [16+]

07.30 Х/ф «Давай, до 
свидания!». [16+]

08.55 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». [16+]

11.10 Х/ф «Несносный 
Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

12.45 «Стилеография». [16+]
13.05 Х/ф «21 и больше». 

[16+]
14.45 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
16.10 Х/ф «Косяки». [16+]
17.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
17.55 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Каждый божий 

день». [16+]
23.10 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
00.40 Х/ф «Семь 

психопатов». [16+]
02.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
04.25 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]

06.00 Д/ф 
«Полковник 
«Вихрь». 
Алексей Ботян в 
тылу врага». [16+]

07.05 «Военная приемка». 
[6+]

07.55 Х/ф «Полоса 
препятствий». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Полоса 

препятствий». [12+]
10.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
14.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Без видимых 

причин». [6+]
20.55 Х/ф «Искатели». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Долгая 

счастливая жизнь». [0+]
02.15 Т/с «Зверобой-3». [16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.05 М/ф «Мешок яблок». 

«Зеркальце». «Антошка»
11.40 М/с «Котики, вперёд!»
12.10 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Фиксики»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.50 М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.45 Х/ф «Фиктивный 
брак». [16+]

12.00 Х/ф «На подмостках 
сцены»

13.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир». [16+]

15.00 Х/ф «Караси». [16+]
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Конец 

«Сатурна». [16+]
22.50 Х/ф «Если ты 

мужчина...»
00.10 Х/ф «Свадьба с 

приданым». [12+]
02.05 Х/ф «Мимино». [12+]
03.45 Х/ф «Чисто 

английское убийство». 
[16+]

06.30 Т/с «Синие ночи». 
[12+]

07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место 

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «СОБР». [16+]
12.45 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «СОБР». [16+]
14.30 Т/с «СОБР». [16+]
15.30 Т/с «СОБР». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Расследование». 

[12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» [12+]
02.35 Х/ф «Расследование». 

[12+]
04.00 Д/ф «Яблочко». [12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за 

всех». [16+]
05.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Ангелы красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой». [16+]

15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [16+]
19.05 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 Д/с «Я его убила». 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Гусарская 

баллада». [12+]
00.25 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 М/с 
«Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Декабрьские 

мальчики». [12+]
04.05 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.00 Т/с «Пригород». [16+]
05.25 Т/с «Партнеры». [16+]
05.50 Т/с «Нашествие». 

[12+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с «Склифо-

совский». [12+]
18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Любовь 

говорит». [12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
01.35 Х/ф «Дон Сезар Де 

Базан»

04.50 «Эво-
люция»

06.20 «Моя рыбалка»
06.50 «Язь против еды»
08.15 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. [16+]

10.10 Т/с «Байки 
Митяя». [16+]

12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии спорта»
14.50 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
16.40 Большой спорт
17.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

20.20 Полигон
21.25 Т/с «Дело 

Батагами». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. 

«Динамо» (Москва) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

СРЕДАСРЕДА, 30 сентября, 30 сентября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября 2015 г. №39(8811)

  
Я сквозь наркоз хирурга 
слышу: « Вот это 
Мурке отдадим.» 
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Татьянина 

ночь». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 

[16+]
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 

«Татьянина ночь». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Крутая 

компания». [12+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Крутая 

компания». [12+]
04.30 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с 

«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/ф «В поисках 

НЛО». [12+]
15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». [16+]
16.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
17.00 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе». [16+]
03.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.15 Х/ф «ТНХ-1138». 

[16+]
06.00 Д/с «Городские 

легенды». [12+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Битва салонов. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
18.00 Хэлоу, Раша! [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

22.00 #Жаннапожени. [16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
00.55 Блокбастеры. [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Т/с «Сверхъес-

тественное». [16+]
03.25 Т/с «Двойник». [16+]
05.15 Т/с «Волчонок». 

[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.25 Х/ф 

«Полицейские 
и воры». [0+]

08.30 История 
 государства 

Российского. [0+]
10.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности». [0+]

14.15 КВН. Высший балл. 
[16+]

15.15 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.25 Х/ф «Поводырь». 
[16+]

18.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

19.30 Х/ф «Фартовый». 
[16+]

21.30 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Поводырь». 

[16+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. Уэльс - 
Фиджи. [12+]

04.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности». [0+]

05.15 История
  государства 

Российского. [0+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с 

«Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

08.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
00.00 «Руссо туристо». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большая разница». [12+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

08.10 Т/с «Лесник». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые 
серии». [16+]

13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
00.55 Т/с «Час Волкова». 

[16+]
02.50 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Габала» 
(Азербайджан). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

05.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф 

«Длинное, 
длинное 
дело...»

11.05 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого». [12+]

11.55 «Доктор И...». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Два плюс два». 

[12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские 

мафии». [16+]
16.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-3». [12+]
22.45 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
[16+]

23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом».  [12+]

00.50 События
01.20 Х/ф «Исчезнувшие». 

[16+]
05.25 Д/ф «Минздрав 

предупреждает». [12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» [16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с 

Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Забирая 

жизни». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Спартак: 

Война проклятых». 
[18+]

03.50 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [16+]

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 Евро-
ньюс

11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
13.10 Д/ф «Музейный 

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников»

13.30 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Полк, смирно!»
14.20 Д/ф «Лоскутный театр»
14.30 Д/ф «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь»
15.10 Т/с «Отцы и дети»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «В толстовских 

зеркалах. Золотой ключик»
16.35 Д/ф «Крутые дороги 

Дмитрия Лихачёва»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.50 Вокзал мечты
19.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

22.50 «Культурная революция»
23.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет

06.00 Х/ф 
«Кадкина 
всякий знает». 
[0+]

07.40 Х/ф «Печки-
лавочки». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Печки-

лавочки». [0+]
10.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Разведчики». 

[16+]
14.05 Т/с «Медвежья 

охота». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Медвежья 

охота». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]
21.05 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». 
[12+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Комета». [12+]
02.15 Т/с «Зверобой-3». 

[16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.05 М/ф «Старая игрушка». 

«Про бегемота, который 
боялся прививок». 
«Бабочка и тигр»

11.40 М/с «Котики, вперёд!»
12.10 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Новаторы»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.45 Х/ф «Аэропорт
  со служебного входа». 

[12+]
12.10 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
13.45 Х/ф «Пропало лето»
15.10 Х/ф «Сатисфакция». 

[16+]
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Бой после 

победы». [12+]
00.00 Х/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная». 
[12+]

01.30 Х/ф «Нелегал». [16+]
03.20 Х/ф «Трембита»
04.55 Х/ф 

«Неприкаянный»
06.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место 

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Старшина». 

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

[12+]
13.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.30 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [12+]
02.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». [12+]
05.20 Х/ф «Старшина». 

[12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за 

всех». [16+]
05.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.50 Д/с «Понять. 
Простить». [16+]

10.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [12+]

11.00 «Ангелы красоты». 
[16+]

12.00 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой». [16+]

15.45 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь». [16+]
19.05 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 Д/с «Я его убила». 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Девочка ищет 

отца». [0+]
00.20 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 М/с 
«Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 Т/с «Измены». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Отдать концы». 

[16+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.25 Т/с «Партнеры». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Любовь 

говорит». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Дон Сезар Де 

Базан»

04.50 «Эво-
люция»

06.20 «Диалоги о 
рыбалке»

07.50 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов». 
[16+]

08.15 Профессиональный 
бокс

10.10 Т/с «Байки 
Митяя». [16+]

12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии спорта»
15.20 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
17.00 Большой спорт
17.25 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.45 Большой спорт
20.05 Д/ф «Кто убил 

Котовского?» [16+]
21.00 Х/ф «Котовский». [16+]
00.25 «Танковый 

биатлон-2015»
03.20 Большой спорт
03.40 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 1 октября, 1 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф 
«Талант-
ливый мистер 
Рипли». [16+]

08.15 Х/ф «Каждый божий 
день». [16+]

09.45 Х/ф «Несносный 
Генри (Иисус Генри 
Христос)». [16+]

11.20 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально». [16+]

13.10 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

14.40 Х/ф «Семь 
психопатов». [16+]

16.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
18.25 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
20.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
21.30 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
23.00 Х/ф «Косяки». [16+]
00.25 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]
02.30 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
04.05 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
05.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Если человек не 
радуется пятнице — 
это значит, что он 
работает в субботу. 
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06.00 Телеканал 
«Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 

[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Татьянина 

ночь». [16+]
15.25 «Время покажет». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». 

[16+]
17.00 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.45 Д/ф «Джими 

Хендрикс». «Городские 
пижоны». [16+]

03.40 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти Грина»

05.40 Т/с «Мотель Бейтс». 
[16+]

06.30 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с 

«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/ф «Большая история 

НЛО. Послания 
пришельцев». [12+]

15.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]

16.30 Х-версии. Другие 
новости. [12+]

17.00 Т/с «Чтец». [12+]
18.00 Мистические 

истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие 

дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка. 

[12+]
23.00 Х/ф «Люди в 

черном». [12+]
01.00 Х/ф «Люди в 

черном-2». [12+]
02.45 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). [12+]
03.45 Х/ф «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе». [16+]
05.30 Х/ф «ТНХ-1138». [16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Пятница News. [16+]
14.00 Ревизорро. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. 

[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Ревизорро. [16+]
03.00 Т/с «CSI: Место 

преступления Лас-
Вегас». [16+]

06.30 Т/с «Большие 
чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.50 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров». 
[12+]

08.30 История государства 
Российского. [0+]

09.55 Т/с «Убойная сила». 
[12+]

14.15 КВН. Высший балл. 
[16+]

15.20 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.30 Х/ф «Фартовый». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Х/ф «Бегущий 

человек». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
02.00 «+100500». [18+]
04.00 «+100500». [16+]
05.30 История государства 

Российского. [0+]

07.00 М/с «Октонавты». 
[0+]

07.30 М/с «Миа и я». 
[6+]

08.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.10 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички». [12+]

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

09.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [0+]
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
00.25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
02.20 Х/ф 

«Законопослушный 
гражданин». [18+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

08.10 Т/с 
«Лесник». [16+]

09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Лесник». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 «Лолита». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный, 4». 

[16+]
19.00 «Говорим и 

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Большинство
21.50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
[16+]

00.50 Д/ф «Белый дом, 
черный дым». [16+]

02.45 Дачный ответ. [0+]
03.45 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Отпуск 

за свой счёт»
11.55 «Доктор И...» 

[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Материнский 

инстинкт». [16+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Родственные 

узы. 
 От любви до 

ненависти». [12+]
16.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса».  

[16+]
20.30 Город новостей
20.55 Х/ф 

«Укротительница 
тигров»

23.00 События
23.20 Приют комедиантов.  

[12+]
01.15 Д/ф «Сам себе 

Джигарханян». [12+]
02.05 Х/ф «Безумно 

влюбленный». [12+]
04.05 Д/ф «Вспомнить всё». 

[12+]
04.50 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

06.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  [16+]

08.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Забирая 

жизни». [16+]
17.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 Х/ф «Четыре 
комнаты». [16+]

00.50 Х/ф «Анализируй 
это». [16+]

02.50 Х/ф «Анализируй 
то». [16+]

04.40 «Смотреть всем!» 
[16+]

05.15 Х/ф «Четыре 
комнаты». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Колония 

Ланфиер»
12.55 Д/ф «Мстёрские 

голландцы»
13.05 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.30 «Правила жизни»
14.00 «Письма из 

провинции»
14.30 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

15.10 Т/с «Отцы и дети»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «К. Р»
16.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
17.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.50 «Царская ложа»
18.30 Концерт из 

произведений Тихона 
Хренникова

19.35 Д/ф «Игорь 
Ильинский. Жизнь 
артиста»

20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 Х/ф «Здравствуй, это 

я!»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Море и 

летающая рыба»
02.25 М/ф для взрослых

06.00 Х/ф 
«Каждый 
божий день». [16+]

07.30 Х/ф «21 и больше». [16+]
09.10 Х/ф «Я киборг, но 

это нормально». [16+]
10.55 Х/ф «Сладкая 

полночь». [16+]
12.30 Х/ф «Косяки». [16+]
13.55 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]
15.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
16.20 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
18.00 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
19.25 Х/ф «Случайный 

муж». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
00.35 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
02.05 «Стилеография». [16+]
02.30 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
04.15 Х/ф «Однажды эта 

боль принесет тебе 
пользу». [16+]

05.50 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». [18+]

06.00 Д/ф «Великие 
тайны 
человечества. 
Тибет. Тайны 
вершины мира». [12+]

07.00 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
15.00 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах». [12+]
18.30 Х/ф «Вам и не 

снилось...» [6+]
20.20 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска». 
[12+]

22.15 Х/ф «Земля, до 
востребования». [12+]

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Земля, до 

востребования». [12+]
01.30 Т/с «Зверобой-3». [16+]
05.15 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 М/с 
«Смешарики»

08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние 

пташки
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.05 М/ф «Приключения 

Хомы»
11.40 М/с «Котики, вперёд!»
12.10 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.30 Давайте рисовать!
13.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.00 М/с «Маша и 

Медведь»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 М/с «Маша и 

Медведь»
20.00 М/с «Врумиз»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
23.05 М/с «Щенячий 

патруль»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.45 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую». [16+]

12.25 Х/ф «Целуются 
зори»

13.50 Т/с «Операция 
«Трест». [12+]

16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих». [12+]
23.40 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться». [12+]
01.10 Х/ф «Двое и одна». 

[12+]
02.40 Х/ф «Собачье 

сердце»
05.05 Х/ф «Волчья 

кровь». [16+]
06.30 Т/с «Синие ночи». [12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент 

истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения». [12+]

13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения». [12+]

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Отряд 

специального 
назначения». [12+]

19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». 

[16+]
06.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.40 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

07.40 Т/с «Граница. 
Таёжный роман». 
[12+]

16.00 Т/с «Не родись 
красивой». [12+]

16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Белый налив». 

[16+]
20.45 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Т/с «Новогодние 

мужчины». [16+]
00.30 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
04.00 Домашняя кухня. 

[16+]

08.00 М/с 
«Чере-
пашки-
ниндзя». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]

09.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». 

[16+]
16.00 «Comedy Woman. 

Лучшее». [16+]
20.30 «Comedy Woman. 

Лучшее». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [16+]
03.00 Х/ф «Семь». [18+]
05.35 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
06.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.50 Т/с «Партнеры». [16+]
07.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. 

Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная 

часть
16.00 Т/с 

«Склифосовский». 
[12+]

18.00 Вести
18.30 Местное время. 

Вести-Иркутск
18.50 Вести
19.15 «Прямой эфир». 

[12+]
20.35 Местное время. 

Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Осенний 

лист». [12+]
23.55 Х/ф «Малахольная». 

[12+]
01.55 Х/ф «Отчим». [12+]

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 2 октября, 2 октября ЗАО «Сервис-TV»

05.25 «Эво-
люция». 
[16+]

07.00 Полигон
08.15 Профессиональный 

бокс
10.10 Т/с «Байки 

Митяя». [16+]
12.00 Большой 
 спорт
12.20 «Эволюция». [16+]
14.00 Большой
  спорт
14.20 «Технологии 

спорта»
14.50 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
16.35 Большой 
 спорт
16.55 Х/ф «Подстава». 

[16+]
20.45 Х/ф «Котовский». 

[16+]
00.10 «Танковый 

биатлон-2015»
02.00 Большой спорт
02.20 «Главная сцена»
04.45 Т/с «Пыльная 

работа». [16+]
06.30 «Эво-люция»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября 2015 г. №39(8811)

  
Сентябрь это — когда 
ты носишь куртку в 
руках весь день, потому 
что утром было холодно. 

  
- Ты бы зуб-то вставил! 
Сколько можно? — Да ну! 
Боюсь я этих стоматологов. 
— Ой-ой-ой! Маленький 
мальчик испугался «ваву»! 
— Да нет... большой 
дяденька испугался цен. 

  
Урок географии. 
Преподаватель: 
— Дети, скажите, куда 
мы попадем, если будем 
сверлить Землю на 
Северном полюсе?
 Дети (дружно): 
— В сумашедший дом! 

  
Разговаривают 2 друга: — 
Вчера зашел в ресторан, а 
там все палочками едят. — 
Так это, наверно, китайцы 
были? — Я тоже сначала 
так подумал, а потом 
присмотрелся — лыжники! 

  
Холостяк, запомни 
главное правило 
серпентолога — 
чем ярче окрас, тем 
ядовитей особь! 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф 

«Американ-ская 
дочь». [12+]

09.00 Играй, гармонь 
любимая!

09.50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Армен 

Джигарханян. «Там, где 
мне хорошо». [12+]

13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
16.45 «Голос». [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

20.10 Премьера сезона. 
«Вместе с дельфинами»

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
03.35 Х/ф «Мальчик с 

велосипедом». [16+]
05.15 Модный приговор
06.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 

доктора Комаровского. 
[12+]

13.00 М/ф [0+]
14.45 Х/ф «Москва-

Кассиопея». [0+]
16.30 Х/ф «Отроки во 

Вселенной». [0+]
18.15 Х/ф «Люди в 

черном». [12+]
20.15 Х/ф «Люди в 

черном-2». [12+]
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». [12+]
00.30 Х/ф «Стартрек: 

Возмездие». [12+]
03.00 Х/ф «Чужая земля». 

[16+]
05.15 Х/ф «2001 год: 

Космическая 
Одиссея». [12+]

08.00 Т/с «В поле зрения». 
[16+]

07.00 М/с 
«Сме-
шарики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка. На 
краю света. [16+]

11.30 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

12.30 Битва ресторанов. [16+]
13.30 Орел и решка. 

Шопинг. [16+]
14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
18.30 Х/ф «Остров». [16+]
21.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
00.00 Х/ф «Остров». [16+]
02.45 Х/ф «1408». [16+]
04.50 Т/с «Сплетница». 

[16+]
06.30 Т/с «Большие 

чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Кубок мира 

по регби-2015. 
Новая Зеландия 
- Грузия. [12+]

10.05 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

10.30 Х/ф «Приключения 
Буратино». [0+]

13.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

14.30 Т/с «Убойная сила». 
[12+]

21.00 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. ЮАР - 
Шотландия. [12+]

04.00 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров». [12+]

05.30 История государства 
Российского. [0+]

07.00 М/с 
«Приключения 
Тома и Джерри». 
[6+]

07.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Пингвинёнок 

Пороро». [0+]
09.00 М/с «Йоко». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с Премьера! 

«Барбоскины». [0+]
10.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
12.30 Снимите это 

немедленно! [16+]
13.30 «Большая маленькая 

звезда». [6+]
14.30 М/ф «Суперсемейка». 

[12+]
16.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». [0+]
20.30 Премьера! «Дикие 

игры». [16+]
21.25 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
00.00 Х/ф 

«Законопослушный 
гражданин». [18+]

01.55 Х/ф «Мой любимый 
марсианин». [0+]

05.40 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.30 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». [0+]
09.45 Медицинские тайны. 

[16+]
10.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Кулинарный 

поединок с Дмитрием 
Назаровым. [0+]

12.55 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Я худею!» [16+]
15.20 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Х/ф «Черный 

город». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 Новые русские 
сенсации. [16+]

22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Время Гэ» с Вадимом 

Галыгиным. [18+]
00.35 Х/ф «12 лет рабства». 

[16+]
03.10 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]

06.35 «Марш-
бросок».  [12+]

07.00 «АБВГДейка»
07.25 Х/ф 

«Инфант». [16+]
09.40 «Православная 

энциклопедия».  [6+]
10.05 Д/ф «Сам себе 

Джигарханян». [12+]
11.05 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина»
12.30 События
12.40 Х/ф «Три плюс два»
14.25 Х/ф «Молодая 

жена». [12+]
15.30 События
15.40 Х/ф «Молодая 

жена». [12+]
16.35 Х/ф «Счастье по 

контракту». [16+]
18.20 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем 
 Пушковым
23.10 «Право знать!» [16+]
00.25 События
00.35 «Право голоса».  

[16+]
03.20 «Образ врага 

2.0». Специальный 
репортаж. [16+]

03.55 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...»

05.40 «Линия защиты». 
[16+]

06.15 «Тайны нашего 
кино». [12+]

06.00 Х/ф «Четыре 
комнаты». 
[16+]

07.00 Х/ф 
«Любовь с 
уведомлением». [16+]

09.00 М/ф «Гроза 
муравьев». [12+]

10.40 Х/ф «Агент по 
кличке Спот». [6+]

12.30 «Самая полезная 
программа». [16+]

13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]

22.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [16+]

00.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]

02.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]

04.50 «Смотреть всем!» 
[16+]

05.20 Х/ф «Заклятие». [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 
Библейский сюжет

11.35 Х/ф «Здравствуй, это 
я!»

13.45 Д/ф «Армен 
Джигарханян»

14.30 Спектакль 
 «Кошка на раскаленной 

крыше»
17.30 Д/ф «Климат. 

Последний прогноз»
18.00 Новости 
 культуры
18.30 Х/ф «Прощайте, 

голуби»
20.10 «120 лет со дня 

рождения Сергея 
Есенина».

  «Романтика
  романса»
21.05 Выдающиеся писатели 

России
22.45 «По следам тайны»
23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Агирре - гнев 

божий»
01.50 Полю Мориа 

посвящается... 
 Концерт в Москве 

Гранд-Оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре

02.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари»

07.35 Х/ф 
«Сладкая 
полночь». [16+]

09.10 Х/ф «Случайный 
муж». [16+]

10.45 Х/ф «Семь 
психопатов». [16+]

12.30 Х/ф «Шоколад». [16+]
14.30 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
16.10 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
17.55 Х/ф «Однажды эта 

боль принесет тебе 
пользу». [16+]

19.35 Х/ф «Косяки». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 «Истории 

Голливуда». [16+]
22.55 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
00.35 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
01.00 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
02.30 Х/ф «Доказательство». 

[16+]
04.05 Х/ф «Давид и 

Лейла: беззаветная 
любовь». [16+]

06.00 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря». [12+]

07.40 Х/ф «На 
златом крыльце 
сидели...» [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Таран». «Удар 

Красных соколов». [12+]
11.45 Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]
13.55 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». [16+]

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 Х/ф «Это было в 

разведке». [6+]
20.55 Х/ф «Пламя». [12+]
00.10 Х/ф «Мертвый 

сезон». [12+]
02.55 Х/ф «Запасной 

аэродром». [6+]
04.50 Д/ф «Тайны Третьего 

рейха». [16+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 «Прыг-
Скок команда»

08.35 М/с «Смурфики»
10.15 М/с «Ангел Бэби»
11.00 «Детская песня года»
11.30 М/с «Три Фу Том»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке». «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях». «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка»

15.15 М/с «Весёлые 
паровозики из 
Чаггингтона»

17.00 М/с «Барбоскины»
19.00 «Хочу собаку!»
19.30 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Врумиз»
22.10 М/ф «Барби рок-

принцесса»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Маша и 

Медведь»
02.55 «Идём в кино»
04.35 «Есть такая профессия. 

[12+]
05.00 «Говорим без ошибок»
05.10 М/с «Смешарики»
05.25 «Какое ИЗОбразие!»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.45 Х/ф «Время отдыха 
с субботы

  до понедельника». 
[12+]

12.20 Х/ф «Нежданно-
негаданно»

13.50 Т/с «Операция 
«Трест». [12+]

16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Баллада о 

доблестном 
 рыцаре Айвенго». 

[12+]
22.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
00.30 Х/ф «Женщина для 

всех». [16+]
01.55 Х/ф «Сватовство 

гусара»
03.15 Х/ф «День радио»
05.00 Х/ф «Вербовщик». 

[16+]
06.30 Т/с «Синие ночи». 

[12+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.45 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

[0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
01.45 Х/ф «Параграф 78». 

[16+]
03.30 Т/с «Отряд 

специального 
назначения». [12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 Х/ф 
«Новогодний 
переполох». [16+]

09.30 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера». [12+]

13.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
16.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.15 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
21.15 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Презумпция 

вины». [16+]
00.35 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
03.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.50 «Одна за всех». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 «Comedy 
Club. Exclu-
sive». [16+]

08.35 М/с 
«Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.25 «Comedy Woman. 

Дайджест». [16+]
16.15 «Comedy Woman. 

Лучшее». [16+]
17.15 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
18.15 Х/ф «Робокоп». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Патруль». [18+]
04.40 Т/с «Люди будущего». 

[12+]

05.50 Х/ф 
«Алёш-
кина 
любовь»

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

Иркутск
09.20 «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
09.30 «Золотой городок». 

Неофициальный 
репортаж из Бодайбо

10.15 «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой

10.30 «Правила движения». [12+]
11.15 «Это моя мама». [12+]
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Д/ф «Химия нашего 

тела. Сахар». [12+]
13.20 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». [12+]
23.50 Торжественное открытие 

Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2015». Трансляция 
из Сочи

02.20 Х/ф «Полцарства за 
любовь». [12+]

07.55 
«Уроки 
географии»

08.25 «Уроки географии»
10.00 Смешанные 

единоборства. [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым

12.50 «Диалоги о 
рыбалке»

14.00 Большой спорт
14.20 «Начать сначала»
14.50 Т/с «Дело 

Батагами». [16+]
16.35 Большой спорт
16.55 «24 кадра». [16+]
18.00 Х/ф «Марш-

бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Лига 

Легенд мирового 
хоккея». Гала-матч. 
Прямая трансляция

00.00 Т/с «Сын ворона». 
[16+]

03.35 Большой спорт
03.55 Д/с «Заповедная 

Россия»

СУББОТАСУББОТА, 3  октября, 3  октября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября 2015 г. №39(8811) 

  
Сделал, как советовали 
в интернете, чтобы 
выучить английский: 
поехал в Англию, 
набедокурил, сел в 
тюрьму. Целый год 
на государственном 
содержании среди 
носителей. Теперь в 
совершенстве знаю 
хинди и арабский, 
неплохо китайский и 
какой-то африканский 
диалект. Английский 
— по-прежнему со 
словарем…

  
—Наконец-то я 
расшифровала, что 
обозначает размер 
хххL на одежде. 
(Х)ватит (Х)авать (Х)
аря (L)опнет!

  
— Как на личном? 
— Как в морге: тихо, 
спокойно, иногда 
завозят новеньких. 

  
3 вопроса, после которых 
хочется ударить: 
 — Когда свадьбу 
сыграете? 
— По специальности 
работаешь?
 — Вам подсказать что-
нибудь? 

  
Я в жизни ко всему 
готова и оптимизм 
моя черта! Со мной 
всегда: купальник, 
паспорт, водка и 
фата.

  
Батюшка, выходя из 
борделя: — Прием 
божественный, но цена 
безбожная!
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07.00 Новости
07.15 Х/ф «Два 

Федора»
09.10 Служу 

Отчизне!
09.45 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
13.10 Т/с «Есенин». [16+]
18.15 «Время покажет». 

[16+]
19.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний 
Кубок в Сочи-2015. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Т/с Премьера. 

«Татьянина ночь». 
[16+]

00.30 Д/ф Премьера. 
«Упрямец Хуциев». К 
90-летию режиссера. 
[16+]

01.35 Бокс. Х. 
Аллахвердиев - Э. 
Бронер. 

 Бой за титул чемпиона 
мира. [12+]

02.35 Х/ф «Клятва». [16+]
04.35 «Модный 
 приговор»

09.00 М/ф 

«Мультфильмы». [0+]
10.30 Школа доктора 

Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]
11.45 Х/ф «Москва-

Кассиопея». [0+]
13.30 Х/ф «Отроки во 

Вселенной». [0+]
15.15 Х/ф «Проклятье 

деревни Мидвич». 
[16+]

17.15 Х/ф «Чужая земля». 
[16+]

19.30 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие». [12+]

22.00 Х/ф «Гравитация». 
[12+]

23.45 Х/ф «Хроники 
Риддика. Черная 
дыра». [16+]

02.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж»

04.30 Х/ф «Проклятье 
деревни Мидвич». 
[16+]

06.30 Т/с «В поле зрения». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 Орел и решка. На 
краю света. [16+]

11.30 Орел и решка. Назад 
в СССР. [16+]

12.30 Орел и решка. 
Юбилейный. [16+]

13.30 Ревизорро. [16+]
15.00 Битва салонов. [16+]
16.00 Хэлоу, Раша! [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
20.00 «Сверхъес-

тественные». [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. 

Курортный сезон. [16+]
00.00 Х/ф «1408». [16+]
02.00 Т/с «Охотники за 

чужими». [16+]
04.00 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]
06.35 Т/с «Большие 

чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.55 Т/с 

«Светофор». 
[16+]

14.30 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». [0+]

16.40 Х/ф «Бегущий 
человек». [16+]

18.40 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. Ирландия - 
Италия. [12+]

04.00 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

07.00 М/с 
«Приключения 
Тома и Джерри». 
[6+]

07.50 М/ф «Рога и копыта». 
[0+]

09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с Премьера! 

«Барбоскины». [0+]
10.30 «Большая маленькая 

звезда». [6+]
11.30 Премьера! «Кто кого на 

кухне?» [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Премьера! «Руссо 

туристо». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
18.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
20.30 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия». [16+]
22.45 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
02.45 Х/ф «Старая 

закалка». [16+]
04.30 Т/с «Революция». 

[16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

06.05 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.05 Т/с «Лучшие 
враги». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». 

[0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]
16.05 «Следствие ведут...» 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Бывает же такое!». 

[16+]
18.00 «Мировая 

информационная 
война». [16+]

19.00 Акценты недели
20.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
21.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.40 «Пропаганда».  [16+]
01.15 Чемпионат России 

по футболу 2015-2016. 
«Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

03.35 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

06.45 Х/ф «Три 
плюс два»

08.25 «Фактор 
жизни». [12+]

09.00 Х/ф «Материнский 
инстинкт». [16+]

10.50 Барышня и кулинар. 
[12+]

11.25 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф 

«Укротительница 
тигров»

14.40 «Один + Один». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Трудно быть 

мачо». [16+]
18.25 Х/ф «Племяшка». 

[12+]
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.  
[16+]

23.10 Т/с «Отец Браун». 
[16+]

01.00 События
01.15 Х/ф «Вера». [16+]
03.05 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова». 
[16+]

03.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт»

05.55 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её последняя 
любовь». [12+]

06.00 Х/ф 
«Заклятие». 
[16+]

07.30 Х/ф 
«Смертельное 
оружие». [16+]

09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [16+]

11.50 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.» [16+]

17.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]

19.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]

21.50 Х/ф «Рыцарь дня». 
[16+]

00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 
Евроньюс

11.00 
«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11.35 «Электрический дом». 
«Родня моей жены». 
«Видения»

12.35 «Легенды мирового 
кино»

13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Кто там...»
14.00 Д/ф «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
14.55 Полю Мориа 

посвящается... 
 Концерт в Москве 

Гранд-Оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре

15.40 «Гении и злодеи»
16.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели»
18.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не 
верить»

19.30 Х/ф «Застава 
Ильича»

22.45 «Линия жизни»
23.40 Спектакль «Князь 

Игорь»
01.55 Д/ф «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
02.50 М/ф «И смех и грех»
02.55 «По следам тайны»
03.40 Д/ф «Первый 

железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

06.00 Х/ф 
«Случай-
ный муж». [16+]

07.35 Х/ф «Семь 
психопатов». [16+]

09.20 Х/ф «Косяки». [16+]
10.50 Х/ф «Мгновение 

любви». [16+]
12.50 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
14.30 Х/ф «Код доступа 

«София». [16+]
16.00 Х/ф «Доказательство». 

[16+]
17.35 Х/ф «Давид и 

Лейла: беззаветная 
любовь». [16+]

19.20 Х/ф «Убить миссис 
Тингл». [16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.30 Х/ф «Чужой билет». 
[16+]

00.15 «Стилеография». [16+]
00.45 Х/ф «Однажды эта 

боль принесет тебе 
пользу». [16+]

02.30 Х/ф «Новичок». [16+]
04.00 Х/ф «Чистильщик». [16+]
05.25 Х/ф «Чем заняться 

мертвецу в Денвере». 
[16+]

06.00 Х/ф «Девочка, 
хочешь 
сниматься в 
кино?» [0+]

07.40 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...» [0+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.55 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». [12+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска». [12+]

14.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]

15.35 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.50 Т/с «Выгодный 

контракт». [16+]
03.15 Х/ф «Таежная 

повесть». [6+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 «Прыг-
Скок команда»

08.35 М/с «Смурфики»
10.15 М/с «Ангел Бэби»
11.00 «Секреты маленького 

шефа»
11.30 М/с «Фиксики»
12.30 «Школа Аркадия 

Паровозова»
12.55 М/с «Фиксики»
13.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
14.50 М/с «Привет, я 

Николя!»
17.35 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/ф «Трое из 

Простоквашино». 
«Каникулы в 
Простоквашино»

20.10 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить»

20.40 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
01.00 «Навигатор. Апгрейд»
01.30 М/с «Барбоскины»
03.00 М/ф «Приключения 

Буратино»
04.10 «Кулинарная 

академия»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.45 Х/ф «Чёрт с 
портфелем». [12+]

12.00 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»

14.30 Х/ф «Таёжный 
роман». [18+]

16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.20 Х/ф «Большая 

перемена»
02.00 Х/ф «Казароза». 

[16+]
04.45 Х/ф «Желание». 

[16+]
06.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
07.30 Т/с «Вызов». [16+]

07.20 М/ф [0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из 

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]

13.40 Х/ф «Медовый 
месяц». [12+]

15.30 Х/ф «Берегите 
женщин». [12+]

18.00 «Место происшествия. 
О главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
02.15 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
04.00 Т/с «Отряд 

специального 
назначения». [12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за 

всех». [16+]
05.50 Х/ф «Десять 

негритят». [12+]
08.35 Х/ф «Как 

выйти замуж за 
миллионера». [12+]

12.15 Х/ф «Белый налив». 
[16+]

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

17.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю». [12+]

20.45 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Джейн Эйр». 

[12+]
00.40 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 Домашняя кухня. [16+]

08.00 «ТНТ. 
MIX». 
[16+]

08.35 М/с 
«Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

10.00 Т/с «Деффчонки». 
[16+]

11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
16.25 Х/ф «Робокоп». [12+]
18.40 Х/ф «Я - легенда». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». 

[16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Нимфоманка: 

Том второй». [18+]
04.30 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.20 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 Т/с «Выжить с 

Джеком». [16+]

06.35 Х/ф 
«Вы-
стрел в спину»

08.30 «Сам себе режиссёр»
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 Смеяться 

разрешается
13.35 Х/ф «Золотая 

клетка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Золотая 

клетка». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

00.30 «Новая волна-2015». 
Трансляция из Сочи

02.25 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий

05.30 «EXпе-
римен-ты»

07.00 Угрозы современного 
мира. [16+]

07.25 «НЕпростые вещи»
08.25 Полигон
09.20 «Максимальное 

приближение»
10.00 Смешанные 

единоборства. [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
14.00 Большой 
 спорт
14.20 «Начать сначала»
14.50 Т/с «Дело 

Батагами». [16+]
16.35 Большой спорт
16.55 Полигон
17.25 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]

21.15 Д/с «Освободители»
23.55 Т/с «Сын ворона». 

[16+]
03.35 Большой спорт
03.55 Профессиональный 

бокс

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября, 4 октября ЗАО «Сервис-TV»
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Два внука к своей 
бабушке подходят. Один 
спрашивает:  
— Бабушка, а ты можешь 
кого-нибудь родить?
 — Нет, внучки, не могу, 
— отвечает бабушка. 
Внук поворачивается к 
другому и говорит ему: 
— Я ж тебе говорил, что 
она самец!

  
В нас пропал дух 
авантюризма. Мы 
перестали покупать 
батон и отгрызать 
горбушку, пока несем его 
домой. 

  
Маленький сын был 
с папой в зоопарке. У 
клетки со львом он 
спросил:  — Папа, а если 
он съест кого-нибудь 
из нас, на каком номере 
автобуса мне ехать 
домой? 

  
Начальник пару 
месяцев ныл как 
дорого менять колеса 
на его внедорожнике. 
Потом он решил 
проблему — купил 
второй Лэнд Ровер 
и теперь просто 
меняет машину 
летом и зимой ...

  
-Кризис, говорите... 
Россия сможет 
продержаться еще лет 
пять, просто сажая 
губернаторов и конфискуя 
их часы, ручки и мешки 
бабла с чердаков... 
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АФОРИЗМ
Супружеская 
гармония: у 
жены болит 
голова, а муж 
устал на 
работе...

СКАНВОРДСКАНВОРД

Выборы-2015

Врио губернатора Сергей 
Ерощенко выиграл пер-
вый тур конкурентных 
выборов, опередив свое-
го основного соперника, 
первого секретаря обко-
ма КПРФ Сергея Левчен-
ко, на 12,99%. Уступив 
оппоненту Иркутск, он 
победил в двух других 
крупных городах – Ан-
гарске и Братске. Тем не 
менее, ему не хватило 
менее половины процен-
та, чтобы набрать более 

пятидесяти процентов голосов избирателей, поэтому 27 сен-
тября пройдёт второй тур выборов главы области. 
Муниципальная кампания завершилась для «Единой Рос-

сии» 22 креслами мэров, 4 главы муниципалитетов представ-
ляют КПРФ, 2 – ЛДПР, 10 кресел заняли самовыдвиженцы. 
Для отдельных районов эти выборы закончились неожидан-
но. К примеру, Нижнеилимский район стал практически пол-
ностью «красным» – от мэра до Думы.

 Мэром Нижнеилимского района избран Максим Романов 
от КПРФ, набравший 37% голосов. Его главный оппонент от 
«ЕР» Борис Алексеев получил 34,5 %. 

 В Думе Нижнеилимского района,  5 представителей 
КПРФ, 7 самовыдвиженцев, 4 «единоросса» и один – ЛДПР. 
Можно сказать, что весь район теперь на избирательной кар-
те стал «красным», поскольку в двух поселениях этого райо-
на главы от «левых». Главой Ново Игирминского МО в этом 
районе стал представитель КПРФ Николай Сотников, а Даль-
нинского – представитель коммунистов Татьяна Смирнова. В 
Ягелевском поселении этого же района победил ЛДПР-овец 
Сергей Осипов. 

Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Дебаты между кандидатам в главы 
Приангарья Ерощенко и Левченко состоятся 
21-25 сентября

Дебаты между кандидатами в губернаторы Приангарья 
Сергеем Ерощенко и Сергеем Левченко пройдут с 21 
по 25 сентября на телеканалах «АИСТ», «Россия 1» и 
«Учебно-образовательном телеканале ИрГТУ». Об этом 
сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу 
Облизбиркома.

«На телеканале «АИСТ» кандидаты смогут принять уча-
стие в дебатах с 22 по 25 сентября, время выхода передач – 
17.25. На «Учебно-образовательном канале ИрГТУ» переда-
чи с участием кандидатов в губернаторы будут идти с 21 по 
25 сентября в 18.30. На телеканале «Россия 1» дебаты будут 
транслироваться в 10 утра с 21 по 25 сентября», - говорится в 
сообщении Избирательной комиссии Приангарья.
Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного вре-

мени состоялась 18 сентября, в Избиркоме. Каждый кандидат 
получил по 60 минут эфира на телеканалах «АИСТ», «Россия 
1», учебном канале ИрГТУ и на «Радио России».
Напомним, второй тур губернаторских выборов в Иркут-

ской области пройдут 27 сентября. В нем примут участие кан-
дидаты, набравшие наибольшее количество голосов в первом 
туре. Это врио губернатора Приангарья Сергей Ерощенко, 
получивший 49,8% голосов избирателей и выдвинутый «Еди-
ной Россией», и депутат Государственной Думы РФ от КПРФ 
Сергей Левченко, набравший 36,6% голосов

Подробнее:http://irkutskmedia.ru/news/

  
- Ура-а-а! Мама приехала! - бежала ба-
бушка, обгоняя своих внуков.

  
- Мой парень узнал, что у меня есть же-
них! Сейчас оба едут ко мне, что делать?!
- Может, мужу позвонить?!

  
Если цветочно-конфетный период от-
ношений у вас затянулся, это вовсе не 
значит, что девушка такая уж целому-
дренная. Может быть, она просто любит 
цветы и конфеты.

  
- Нет, рядовой Иванов, я не отпущу вас до-
мой. Этак мне придется отпускать на по-
бывку каждого, у кого родится четверня.

  
«Жизнь нужно прожить так, чтобы тебе 
платили 930 млн. рублей просто за то, 
чтобы ты не тренировал сборную России 
по футболу!»
Фабио Капелло.

  
Лето 2015-го. Питер. Жена собирается с 
мужем погулять по городу и заглянуть в 
магазины.
- Ты какую рубашку наденешь? - спраши-
вает жена, роясь в шкафу.
- С коротким рукавом, но потеплее.

  
Встречаются двое школьных приятелей, 
и один говорит:
- Да, многие из наших друзей уже разве-
лись, а ты женат 15 лет, и все говорят, 
что у тебя очень счастливый брак. Се-
крет, что ли, знаешь?
- Ну, секрет есть, я тебе его открою. По-
нимаешь, мы с женой решили, что жизнь 
не должна быть однообразной, скучной. 
Поэтому мы с ней ходим в ресторан. На-
чинаем с романтического ужина при све-

чах, потом спускаемся 
в бар, там мягкий¬ свет, 
интим, танец, нежные прикосновения, 
предвкушения любовной страсти…
- И часто вы туда ходите?
- В ресторан-то? Каждую неделю. Жена 
по четвергам, я по субботам...


Директор зоопарка уже который месяц 
безуспешно пытается продать слона - ни-
кто не воспринимает его звонки серьезно.


До женщины его мечты она чуть-чуть 
недомолчала.


Выносил мусор, соседи подумали, что пе-
реезжаю.

  
Сын привел домой любимую девушку и 
представляет ее матери:
- Мама, это чудесная девушка. Она умеет 
отлично готовить, любит печь пироги, 
аккуратно прибирает квартиру.
- Прекрасно, сынок! 20 баксов в день - и 
пусть приходит по вторникам и пятни-
цам.

  
Греки заявляют, что никаких кредитов 
они не брали. Просто карманники украли 
паспорт одного из прошлых премьер-ми-
нистров Греции и по нему оформили кре-
диты в МВФ и в ЕС.

  
2060 год. Возвращаешься домой после экс-
курсии на Марс, снимаешь экзоскелет, 
даешь ванне указание наполниться и те-
лепортироваться в спальню. Сам в это 
время копируешь из мозга на флешку вос-
поминания об экскурсии. Затем залезаешь 
в ванну, а она ледяная. Ты совсем забыл, 
что на две недели отключили горячую 
воду.

11 сентября текущего 
года между домами №9 и 
№11 по улице Иващенко 
был установлен новый 
детский игровой комплекс, 
предназначенный для детей 
от 6 до 12 лет, в который 
входят: горка, скалодром, 
рукоходы.

 
В рамках подготовки к 

празднованию 50-летнего 
юбилея города Железно-
горска-Илимского предпри-
ятие ИТЭЦ-16 (директор С.И. 
Черкасов), при содействии него-
сударственного благотворительно-
го фонда помощи нуждающимся 
«Подари жизнь» (директор В.В. 
Леонов), сделало подарок городу в 
виде указанного детского игрового 
комплекса.

Теперь маленькие железно-
горцы, проживающие на улице 
Иващенко, смогут с пользой для 
здоровья провести время на новой 
детской игровой площадке.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

городской  администрации

 В подарок городу –  В подарок городу – 
игровой комплексигровой комплекс«КРАСНЫЙ» НА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ «КРАСНЫЙ» НА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАРТЕКАРТЕ
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8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÊÎËÒÎÂÈ×ÊÎËÒÎÂÈ×

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ПРОДАМ  А /МПРОДАМ  А /М  

 ВАЗ-21099, 1995, 
ХТС, 35 000.  8-964-
103-22-57.
 ВАЗ-21099, 2002, 
инжектор.  8-914-
946-44-96.

 ВАЗ старенькую, 
но еще резвую. Или 
меняю на мотоплуг. 
 8-964-733-40-90. 
 ГАЗ-31029,1997, 45 
000. Рассрочка. обмен. 
 8-914-956-87-39.
 ЗИЛ-130, 1993, + 

з/части и документы, 
ХТС. Или мена на лег-
ковой а/м.  8-964-
658-85-35.
 Нива-21213, 2000, 
ХТС, сигнал. 130 000. 
 8-964-270-97-48.
 Ниссан-Ванет, 

1991, груз. фургон.  
8-908-645-29-39.
 Сузуки-Грант–Ви-
тара, 2007, ОТС, 4ВД. 
 8-908-645-35-04.
 Тойота-Витц, 2001, 
ОТС. 250 000. Без об-
мена.  8-964-213-42-
19.
 Тойота-Спринтер, 
1998, в аварийном со-
стоянии на з/части.  
8-924-619-29-23.
 Тойота-Спринтер, 
1996, ХТС. пр. 140 
000.  8-924-619-29-
23.
 Тойота-Камри, 
1997, АКП, 1,8. 190 
000.  8-914-936-04-

12.
 Тойота-Чайзер, 
1987.  8-914-946-
44-96.
 Мотоцикл «Днепр». 
 8-964-108-39-40.

водный
 Лодку Бурундучка. 
 8-964-280-80-92.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Двигатель на ВАЗ-
21077 б/у, замены 
кольца, вкладыш, 
цепь.  8-964-100-
82-47.
 Диск (штампов-
ка) Р14, 100мм.   
8-964-100-82-47.

 Диски 4 шт. на 14, 
ОТС, отв.4х100.  
8-914-002-96-68.
 Новые з/части на 
Волгу Газ-21, генера-
тор на 24В, водяную 
помпу, насос гидро-
усилителя.  8-964-
128-76-53.
 З/части на ВАЗ-
2109-099.  8-964-
103-22-57.
 З/части на а/м. 
Т-Корона, 1992, 
дв.4S-FE, капот, за-
днюю правую дверь 
и др. 
 8-914-946-74-23.
 Литье на 15, уни-
версал. 5 отв, 6000. 

 8-914-936-04-12.
 Мосты военные 
на а/м УАЗ.  8-964-
103-22-57.
 Задний бампер и 
заднюю дверь на 
ВАЗ-2109.  8-964-
103-22-57.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Плуг для трактора 
Белорус.  8-924-
536-55-52.
 Прицеп к легково-
му а/м.  8-914-943-
57-38.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

 8-964-732-5678

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов,мониторов,
планшетов, планшетов, 

установка установка 
свежего свежего 

АНТИВИРУСААНТИВИРУСА
WINDOWS WINDOWS 

заявкизаявки с 9 с 90000-12-120000

 8-964-261-95-37

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-103-16-56

1 - 3 òîííû1 - 3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

äîñòóïíûå öåíûäîñòóïíûå öåíû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-924-828-8500

ÓÍÒÛ - 
 ïðîäàæà,

         ðåìîíò
ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕУСИЛЕННЫЕ
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

от официального дилера от официального дилера 
завода-изготовителязавода-изготовителя

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

äî 6 òîíí
ïîïóòíûé ãðóç ïîïóòíûé ãðóç 
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
èç ÈÐÊÓÒÑÊÀèç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»

  жидкие обоижидкие обои
  люстры, светильникилюстры, светильники
  быстрый монтаж специалистами     быстрый монтаж специалистами     
    из Братска    из Братска

* подробнее узнавать у менеджера* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

АКЦИЯ все включено*АКЦИЯ все включено*
6 м6 м22 - 5550 руб. - 5550 руб.

17 м17 м22 - 12900 руб. - 12900 руб.

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛîòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.  
       Привезем на заказ, о цене    Привезем на заказ, о цене 

договоримся т.8-950-118-40-24договоримся т.8-950-118-40-24
  

 копировальные услуги      копировальные услуги     
 терминал терминал
ïî àäðåñó: ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00

ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäàáåç âûõîäíûõ è îáåäà

ÊÓÏËÞ
 ÿïîíñêèé ãðóçîâèê 1,5 - 2 
òîííû ìîæíî â àâàðèéíîì 
ñîñòîÿíèè
ëþáûå çàï÷àñòè 
íà ÿïîíñêèå ãðóçîâèêè

 8-950-052-47-00

м-… r…,"е!“=л 
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11
 8-983-414-1655

     «     «кОВЧЕГ»кОВЧЕГ»
Пластиковые окнаПластиковые окна
Натяжные потолкиНатяжные потолки
Ал.лоджии и сайдингАл.лоджии и сайдинг
Корпусная мебель на заказКорпусная мебель на заказ
СКидки до 20%     рассрочка без%СКидки до 20%     рассрочка без%

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября  2015 г. № 39  (8811)

 8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

8-908-645-2939

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÄÎÄÎ
2 ÒÎÍÍ2 ÒÎÍÍ

8-904-119-8214

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

33 ÒÎÍÍ  ÒÎÍÍ 

äîäî

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
*  большой выбор материалов  и фурнитуры *  большой выбор материалов  и фурнитуры 
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

        Сезонная АКЦИЯ! Осенняя скидка Сезонная АКЦИЯ! Осенняя скидка 
10% с 1 по 30 сентября 2015г. 10% с 1 по 30 сентября 2015г. 

при оформлении заказа при оформлении заказа 
на ремонт любого изделияна ремонт любого изделия. . 

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1

Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,

Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-908-645-29-39

â
ìåøêàõ
äîñòàâêà

ÏÅÐÅÃÍÎÉ

8-914-925-46-01
8-968-214-97-92

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ

ММагазинагазин  «арсенал»«арсенал»
(здание(здание

Коршуновстроя)Коршуновстроя)

распродажараспродажа
стройматериалов!стройматериалов!
* * цемент - 390 руб./ мешокцемент - 390 руб./ мешок
* плинтус пластик - 70 руб.* плинтус пластик - 70 руб.
*фанера*фанера
* клей плиточный* клей плиточный
* герметики* герметики
* инструмент малярный* инструмент малярный
* крепёж* крепёж

âñå ïî îïòîâûì âñå ïî îïòîâûì 
öåíàì!!!öåíàì!!!



 8-964-806-6130
8-914-912-1451

ÑÄÀÌ
1-ком. квартиру 
в центре города 
посуточно и на 

длительный срок

priilimiya@gmail.com НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта услуга доступнаЭта услуга доступна ВСЕМ ВСЕМ жителям района жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
или пишите СМСили пишите СМС: 8-950-054-9598: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò 

ñ 09ñ 090000 äî 17 äî 170000;;    

ÎÁÅÄ Ñ 13ÎÁÅÄ Ñ 130000 ÄÎ 14 ÄÎ 140000, , 
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 09Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 090000 äî 13 äî 130000

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11-6-1эт.).  
8-914-947-93-07.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, ж/д, в/сч, СПК, л/з. 
Ремонт. 75 м.кв. Торг. 
Или мена на 1-ком. с 
доплатой. Или Иркутск, 
Ангарск.  8-983-693-
23-74.
 4-ком. (8-3-5эт.), у/п. 
 8-983-24-51-376.
 4-ком. (8-2-5эт.). Торг 
при осмотре.  8-924-
828-85-00.
 4-ком. (7-9).  8-924-
617-88-10.
 4-ком. (6а-4-4эт.), 
у/п, в/с, ремонт. 72 м.кв. 
Торг. Или мена на 2-х 
и 1-ком. с доплатой.  
8-983-694-87-52.
 4-ком. в 6 кв-ле. Не-
дорого.  8-964-223-
06-78.
 3-ком. (11-6-2эт.), у/п, 
СПК, ремонт, 60 м.кв., 
л/з.  8-964-107-81-32, 
8-914-919-43-18.
 3-ком. (10-10-3подъ-
езд - 3эт.) Дом кирпич-
ный, 1400 000.  8-983-
404-56-09.
 3-ком. (10-9-4эт.).  
8-914-87-47-656.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м.кв. СПК, сиг-
нализ. Встроен. шкафы 
и б/тех.   8-914-915-
41-11.
 3-ком. (8-9-2эт.), 62 
м.кв., 1 400 000, ипоте-
ка, маткап., к/разд.  
8-964-000-66-64.
 3-ком. (8-6-2эт.), окна 
и балкон ПВХ,  новые 
все двери, 1350 000.  
8-964-113-37-31.
 3-ком. (7-14-4эт.), у/п, 
59,4, СПК, нов./сантех. 
Торг при осмотре.  
8-914-910-97-09.
 3-ком. (7-11-8эт.). 
Торг.  8-908-64-23-06.
 3-ком. (7-8-4эт.), к/
разд., в/сч.  8-914-956-
91-82.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
СПК, ламинат, в хор. 
сост. 59 м.кв. Торг.  
8-904-154-73-99, 8-908-
645-21-17.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62 
м.кв., к/разд. 8-964-
100-82-34.
 3-ком. 6 кв-л, кухня 

13 кв.м., перепланиров-
ка. 8-983-407-86-43.
 3-ком. (6-16-4эт.), у/п. 
м/п, ж/д, ремонт. 59 м.кв. 
Срочно, недорого. Торг. 
 8-983-263-23-78.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, ремонт, 53 м.кв. 
Срочно. Недорого. Торг. 
 8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-6-4эт.). 
62,9 м.кв., без ремонта. 
Или мена с доплатой 
на 1-ком. Варианты.  
8-950-095-47-74.
 3-ком. (6-8-5эт.). 
Фото на Авито.  
8-914-00-12-751.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (2-60-2эт.), 
СПК, 54 м.кв. 1250 000. 
Торг.  8-908-645-27-
07.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д., б/з. 950 000. Торг. 
 8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-115-2 эт.), 
8-964-654-67-45.
 3-ком. по 
ул.Иващенко-9, 1эт, 
евро/д, СПК, хороший 
ремонт, новая мебель, 
62,1 м.кв., торг, срочно. 
 8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт. Торг. 3-22-22.
 3-ком.  ул. Янгеля-12, 
7 эт.  3-22-22.
 1/6 долю в 3-ком. 
(1-115), прописка, про-
живание.  8-914-012-
41-36.
 2-ком. (8-1-1эт.) мпо, 
нов. счетчики на все.  
8-914-924-39-45.
 2-ком. (7-14-4эт.). 1250 
000. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (7-10-3эт.)  
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-8-2эт.).  
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-914-870-21-30.
 2-ком. (7-8-1эт.).  
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.). 
СПК, к/разд. 8-964-
215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.), 48,8, 
комн./раздельн., ж/д.  
8-914-413-97-27.
 2-ком. (7-4-4эт.). 
Торг. Оплата любая.  
8-950-095-45-77, 8-950-
08-70-223.
 2-ком. (7-3).  8-924-
715-04-02.
 2-ком. (6-16-6эт), у/п, 
м/п, ж/д.46,6 м.кв. Торг. 
 8-964-100-77-04.
 2-ком. (6-16).  
8-964-127-81-38.
 2-ком. (6-14-5эт.), 53 
м.кв.  8-924-535-19-
27, 8-914-882-00-68.

 2-ком. (6-9-2эт.), у/п., 
52 м.кв.  8-983-412-
36-19.
 2-ком. (6-6-3эт.). 
СПК. Срочно. Недорого. 
 8-913-916-13-22.
 2-ком. (6-5-4эт.). 45,5 
м.кв. 900 000.  8-983-
408-63-67.
 2-ком. (6а-3-2 
этаж),1450 000.   3-22-
22.
 2-ком. (6а-3-5эт.), 
у/п, СПК, 2 лоджии.  
8-964-811-35-23, 8-924-
619-03-50.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3-19).  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (2-66). Замена 
всего.  8-952-622-50-
78.
 2-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, стп, м/д, ремонт, 43 
кв.м., торг.  8-983-466-
77-18.
 2-ком. (1-65).  
8-924-617-88-10.
 2-ком. (2-52-2эт.).  
8-950-109-96-75.
 2-ком. (1-54-1эт.), 
49,2 кв.м., балкона нет. 
1.000.000 руб. торг.  
3-22-22.
 2-ком. (1-21) новый 
дом. 36 м.кв.  8-950-
087-00-66.
 2-ком. в к/доме в 1 кв-
ле.  8-964-101-98-97.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-14, 6 эт., 46,8 м.кв., 
СПК, лоджия. Есть все. 
 3-12-47, 8-914-883-
94-55, 8-914-881-41-98.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, 4 эт.  8-964-735-
20-73.
 2-ком. в д/доме. 3 
кв-л, 2 эт.  8-964-217-
19-05.
 2-ком. в цоколе, 
МСК+20 000.  8-983-
464-06-79.
 1-ком. (10-2), 36,5 
м.кв., большая кухня, б/
балкона, б/ремонта. Торг 
с реальным покупате-
лем.  8-964-545-04-89.
 1-ком. (8-13-2эт.), у/п. 
 8-950-095-45-48.
 1-ком. (7-9-5эт.), 
СПК, ремонт, нов. сант. 
 8-914-910-93-86.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46.
 1-ком. у/п (6а-2-5эт.). 
Торг.  8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-16-6эт.), в 
хор. сост. Недорого.  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 1-ком. в новом доме, 
2 кв-л.  8-964-213-42-
35.
 Секцию (2-28).  
8-914-870-21-30.

 Комнату изолирован-
ную в общ. №7, 1эт.  
8-964-214-55-08.
 Комнату в общ. №2, 
5 эт.  8-950-095-40-57.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.
 Дом 5-ком. 2-эт., 317 
м.кв.,  кирпичный, ул. 
Полярная, 11 мкр. Земля 
в собственности, гараж 
на 3 а/м.  8-914-920-
42-44.
 Коттедж в 13 мкр.  
8-914-914-23-14.
 Коттедж в 14 мкр. 
Цена при осмотре.  
8-914-870-47-85,8-983-
410-84-25.
 2-ком. коттедж в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Недоро-
го. Торг при осмотре.  
8-983-466-28-17.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, благо-
устр., у/п, гараж на 2 ма-
шины,  участок, есть все. 
 8-924-839-33-75.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, благо-
устр. 8-924-715-92-02.
 Коттедж благоустр. 
в п. Коршуновский, ул. 
Ворошилова, есть все. 
 8-924-619-44-96, 
8-924-619-44-97.
 3-ком. благоустр. кв-
ру в п. Березняки. Или 
мена на 2-ком в Желез-
ногорске.  8-924-616-
09-27.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-964-546-02-16.
 Дом в п. Шестаково, 
недалеко от вокзала, с 
документами.  8-964-
109-48-91.
 2-ком. благоустр. в 3 
кв-ле  в п. Новая Игирма. 

 8-902-176-56-50.
 3-ком. в п. Янгель. 
МСК. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 Коттедж в п. Янгель, 
2-эт., благоустр., 84,5 
м.кв, з/уч. 8,3 сотки, 
хозпостр., насаждения, 
пиломатериал.  8-964-
735-33-08.

ДАЧИ
Кооператив 

«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недо-
рого.  8-964-811-08-
93, 8-914-948-14-23.
 Дачу.  8-983-41-96-
907.
 Дачу, участок сдвоен-
ный.  8-964-104-45-34.
 Домик (20 
м.кв.,огороды), можно 
на разбор. недорого.  
3-12-47, 8-914-883-94-
55, 8-914-881-41-98.
 Дачу без бани, 3 ли-
ния.   8-964-103-17-54.
Илимск Кооператив 

«Строитель»
 Дачу без бани.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу. Баня, теплицы, 
веранда, насаждения.  
8-908-645-46-92.

Кооператив
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

Сухой Иреек
 Дачу с баней, дешево. 
 8-914-933-57-69.
 Дачу, есть баня.  
8-914-956-91-82.
 Дачу возле реки, есть 
все.  8-964-113-37-31.
 Дачу. Торг.  3-29-
81, 8-983-402-92-42.

Кооператив
ст.Заречная

Дачу, близко к оста-
новке. Есть все построй-
ки, участок обустроен. 
 8-950-109-96-75.

кооператив 
«Илимский садовод»

п.Селезнево
 Дачи на фундаменте, 
с баней.  8-950-147-
06-63, 8-902-561-18-27.

р.Сибирочный
Дачу, 13 соток, дом. 
беседка, недорого. Или 
мена на а/м.  8-964-
658-85-35.

ГАРАЖИ
 Гараж на Горбаках, 
11 ряд, 4,5х6,5, подвал, 
70 000, торг.  8-964-
222-666-4.
 Гараж на Горбаках, 1 
линия, после капремон-
та.  8-983-409-95-63.
 Гараж на горбаках, 2 
линия.  8-914-900-59-02.
 Гараж на Горбаках, 
3-уровневый, моно-
лит ж/б, сигнализации, 
5,5х7,5, ворота 3,5х2,3. 
 8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках. 
 8-964-548-83-50.
 Гараж в р-не 8-3.  
8-964-651-52-57.
 Гараж на 2 а/м в рай-
оне 8-5.  8-964-128-
75-00.
 Гараж выше 8-13.  
8-908-645-32-87.
 Гараж в центре горо-
да, перекрытие ж/б.  

8-964-751-35-85.
 Гараж в р-не авто-
сервиса.  8-950-055-
67-77.
 Гараж в р-не автосер-
виса. 4х6.  8-952-622-
50-78.
 Гараж выше пер. 
Донской.  8-908-645-
32-87.
 Гараж на Северном, 
10 полка. метал.кры-
ша, кирпич. подвал.  
8-914-956-94-24.
 Гараж на Северном. 
Недорого.  8-964-127-
81-38.
 Гараж на Северном 
на 2 авто, 10 линия, ямы 
нет, ворота подняты, 
крыша бетон.  8-914-
916-49-33.
 Гараж в р-не Нагор-
ной канавы, кирп./яма, 
железная крыша.  
8-983-466-58-54.
 Гараж выше бани, 
яма кирпич, требуется 
частичный ремонт, 60 
000. Срочно.  8-964-
751-61-12.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода, в ч/города. 
 8-914-917-31-44.
 Гараж.  3-17-25.

МЕНАМЕНА  

 4-ком. (104 м.кв.) 2 
лоджии, кухня-12м., на 
две 2-ком.  8-964-222-
48-14, после 17.
 3-ком. (6-9-2эт.) у/п, 
64 м.кв.. в хор. сост., 
на 1-ком.+ комнату в 
общ.+300 000. (1 кв-л и 
д/дома не предлагать). 
 3-22-22.
 2-ком. (7-11) у/п и 
2-ком. (3-27) на коттедж 
по договоренности.  
8-964-658-85-35.
 2-ком. (3-28-4эт.) на 
3-ком. с доплатой.  
3-21-33, 8-914-912-07-08.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  1-ком. в 7-4.  8-924-
616-060-95.
 Гараж на Северном 
1-3 ряд, с ямой.  8-914-
000-54-42.

СДАМСДАМ  
  Комнату в общ. 
№7  меблирован-
ную, на длит. срок. 
  8-924-715-11-52.
 1-ком. (6-17-1эт.) 
без мебели, на длит. 
срок.  8-924-715-
11-52. 
 1-ком. (8 кв-л). 
 8-964-35-45-890.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî,
 äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌêîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå  äîêó-

ìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 

8-914-870-26-29

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

14

 8-914-924-87-31
8-952-625-71-06

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà

1000 ðóá.

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

8(950)129-76-33

ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ.
бесплатный WI-FI

Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000 
руб/час (до 5 человек)

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный 
комплекс

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября  2015 г. № 39  (8811)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)

3-03-37

2. ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР  
8-950-054-95-98

в любое время

ЧТОБЫ  ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Блоки оконные, 
дверной, брусок для 
теплицы, фреон Р22, 
Р404.  8-904-119-
80-48.
 Банки 3л.  
8 - 9 1 4 - 8 7 4 - 0 5 - 7 8 , 
3-57-06.
 Банки 3л.  
8-914-924-39-45.
 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-
541-17-04.
 Каркас железный 
для теплицы (3х6). 
 8-904-134-25-01.
 Коляску инвалид-
ную, новую, недо-
рого.  8-924-715-
92-02.
 Книги -  дешево: 
худ. литература для 
детей и подростков. 
 8-964-541-17-04.
 Мотособаку 15л/с, 
для рыбалки и охо-
ты. Недорого.  
8-908-645-33-43.
 Памперсы взрос-
лые №3.  8-914-
006-62-81.
 Памперсы взрос-
лые №3, недорого, 
коляску инвалид-
ную, новую.  
8-964-103-18-12.
 Сейф метал. 
(40х60х110), мож-
но под оружие.  
8-964-541-17-04.
 Поликарбонат со-
товый.  8-924-617-
88-10.
 Трубу 7 шт. д-12м, 
50мм; уголок 10 шт. 
3м, 50мм, поршня. 
пальцы, кольца на 
дизель 3L.  8-964-
223-05-00.
 Уголок 50х50 
для ворот, баллон с 
пропаном, баллон с 
кислородом, плитку 
ПВХ, стекло 3мм, ка-
нистру 20л.  8-904-
119-80-48.
 Резак пропано-
вый; ресивер спутни-

ковый.  8-904-119-
80-48.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван кожаный, 
кровать 1,5-сп., ди-
ван угловой. Все в 
хор. сост.  8-983-
463-83-13.
 Диван и 2 кресла 
- недорого.  8-964-
354-52-99.
 Диван угловой 
«Тюльпан», шкаф 
бельевой.  8-924-
828-85-00.
 Комод  пласти-
ковый, недорого.  
8-964-541-17-04.
 Кресло-кровать, 
2000; диван и крес-
ло-2000.  8-950-
088-3-884.
 Кровать 2-ярус-
ную с матрацем.  
8-964-120-53-90.
 Мебель б/у: сто-
лы, шкафы.  8-924-
617-88-10.
 М/уголок, тумбу 
под ТВ, шкаф. Все 
б/у.  8-964-541-17-
04.
 Мебель б/у.  
8-964-127-81-38.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
Холодильник б/у. 

 8-964-127-81-38.
 ТВ.  8-964-541-
17-04.
 ТВ плазма LG, 
д-127 + цифр.при-
ставка, 17 000; аэро-
гриль новый, 2000. 
 8-964-106-48-00.
 Массажер с насад-
ками Релакс Тоне.  

8-964-541-17-04.
 Машинку стир. 
полуавтомат «Опти-
ма».  8-908-658-
40-96.
 Пояс эл/массаж-
ный бытовой.  
8-964-541-17-04.
 
Оргтехнику(сканер, 
МФУ).  8-924-617-
88-10.
АППАРАТУРА, 

ПК
 Дарсонваль ДЕ212 
карат портативный. 
 8-964-541-17-04.

 
Маршрутизатор бес-
проводной серии N. 
 8-964-541-17-04.
 ПК новый, есть 
всё, монитор ж/к. 
8-983-416-23-96.
 ПК, есть все.  
8-950-108-49-51.
 Принтер Лазер-
Джет.  8-983-463-
83-13.
 Клавиатуру бес-
проводную для ПК. 
 8-964-541-17-04.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Куртку кры-
тую, подклад- на-
туральный мутон.  
8-964-541-17-04.
 Костюм р.50, цв. 
черный (пиджак и 
брюки), рост 178, 
2000, в отл. сост.  
8-964-545-64-95.

женская
 Дубленку длин-
ную (Италия), р.46-
48, 3000; пуховик 
р.48, 1000; плащ ко-
жаный (Корея) р.48, 
3000.  8-964-74-
75-196.
 Шубу (нутрия) в 
хор.сост; пальто де-
мисезонное, новое, 
р. 48-50. Недорого. 
 8-964104-45-34.
 Куртку кожаную, 
р.46, цв. бордо. Не-
дорого.  8-964-
541-17-04.
 Куртку синтепо-
новую новую р.62, 
ветровку, 5000.  
8-964-541-16-54.

 Пуховик р.46, но-
вый.  8-964-220-
80-68.
 Платье свадебное 
р.44-46.  8-964-
109-47-76.
 Платье свадебное, 
р.44.  8-964-54-88-
350.

школьная
Туфли на мальчи-
ка в отл. сост, р.28, 
р.29 (Юничел, натур. 
кожа), ботиночки 
осенние на школь-
ника, р.29.  8-908-
645-24-49.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску цв. крас-
ный, зимний и лет-
ний короб, сумка, 
дождевик, сетка.  
8-908-645-26-54.
 Коляску зима-
лето, цв. оранже-
во-бежевый. 3000. 
 8-904-154-40-92, 
8-964-807-70-62.
 Коляску зима-ле-
то. цв. красный.  
8-964-216-58-70.
 Вещи на девочку 
до 2-х лет; мобиль на 
кроватку.  8-983-
404-49-89.
 Одежда и обувь 
на мальчика от 3 до 
9 лет (зима-лето). 
Новая.  3-32-57, 
8-983-248-82-62.
 Столик для корм-
ления (розовый).  
8-964-109-47-76.
 Костюм демисе-

зонный (куртка-брю-
ки) на мальчика 4-6 
лет-700р., костюм на 
1,5-3 года- 1200р.  
8-964-545-64-95. 
 Костюм зим-
ний на 1,5-3 года 
(пуховик+комбез), 
цв. красно-синий, 
1500р. в отл. сост.  
8-964-545-64-95.

ПРИРОДАПРИРОДА  
 Алоэ лечебный. 
 8-924-536-13-94.
 Картофель круп-
ный (белый, крас-
ный), мешок 1000. 
 8-964-74-75-196.
 Картофель.  
8 - 9 1 4 - 9 4 1 - 7 6 - 8 7 , 
8-924-820-05-23.
 Картофель до-
машний, самовывоз. 
 8-952-634-63-40.
 Картофель, без 
доставки. Хребтовая. 
 8-952-634-63-61.
 Картофель, мор-
ковь, капусту, све-
клу.  8-964-103-
79-47.
 Картофель 250/
ведро, в п. Видим. 
Доставка.  8-9850-
092-64-90. 
 Козу дойную с 
сеном.  8-914-934-
87-62.
 Корни подсолну-
ха для лечения.  
8-950-108-48-85.
 Телят, 6 мес.  
8-924-719-53-46.
 Цветок комнат-

ный – фуксия.  
3-26-14.

ОТДАМОТДАМ  
 Кошечку 4 мес. 
(британка).  8-964-
103-17-27.
 Котят.  8-952-
622-50-10.
 Котенка, мальчик, 
игривый, к лотку 
приучен.  8-964-
269-06-77.
 Котят.  8-908-
669-23-49.
 Котенка пушисто-
го, к лотку приучен. 
 8-950-054-93-75.
 Щенков, кушают 
сами, мальчики.  
8-924-715-67-70.

 Добрая, красивая 
собачка ждет хозяи-
на.  3-26-14.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Стол  письменный 
с ящиками. Недоро-
го.  8-983-463-83-
13.
Петушка молодого. 
 8-914-943-49-98.
 Веники березо-
вые -20шт-1500р.  
8-952-634-63-72.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Пенсионер при-
мет на проживание 
одинокую женщину. 
 8-964-100-77-86.

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà 
òðîòóàðíàÿ  òðîòóàðíàÿ  Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè 
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ""KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Áðóñîê,Ðåéêà, 
   Øòàêåòíèê, Øòàïèê   Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ã. Æåëåçíîãîðñê, ã. Æåëåçíîãîðñê, 
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
ñ 9ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏððîîôôôôííààññòèèëë ÃÃÃÃëëààääêèéééé ëëèèññòòÏÏÏÏÏÏððîîôôôôííààññòòèèëë ÃÃÃÃëëààääêêèèéééé ëëèèññòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
òåïëûé ïîëòåïëûé ïîë
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 ммсетка строительная, ячейка 20,40 мм
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91, 8-908-669-3-16-91, 8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà
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ТРЕБУЕТСЯ
 ОПЕРАТОР 1С  
Сверки, ревизии.

Зарплата высокая.

8-952-6100111

ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÑÅÐÂÈÊÎ 

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

8-964-545-63-53, 8-964-545-63-53, 
8-952-631-11-118-952-631-11-11

10900
 ð.

10900
 ð.

                          
                      москитнаямоскитная

 сетка  сетка 
в  подарок!в  подарок!

М-Н «РОДНИЧОК» 
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíà îêíà 8-924-828-8500

БИЗНЕС 
В

ЦЕНТРЕ
ГОРОДА

ÏÐÎÄÀÌ

 
8-924-622-66-31

холодильник - 
шкаф (стеклянная 

дверь), 
холодильную 

витрину, торговые 
прилавки , 

стеклянные кубы

ÏÐÎÄÀÌ
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магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса! 
Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, Большой выбор канц.товаров для офиса, сада, 
школы и дома, развивающие игры, пазлы,  школы и дома, развивающие игры, пазлы,  
дидактический материал, книги, раскраски для дидактический материал, книги, раскраски для 
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка. 
(Работаем (Работаем и по заказам, скидки по предоплате) и по заказам, скидки по предоплате) 

        тел.  89501184024тел.  89501184024
ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  

  ( нал.расчет и  ( нал.расчет и  терминал)терминал)  
маг.СЕЛЕНА (21)маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. -  с 10пн-пят. -  с 100000-19-190000

суб. - воскр. - суб. - воскр. - 
 с 10 с 100000-18-180000

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 сентября  2015 г. № 39  (8811)

ТОРГИ
Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий Нижнеилимского районного потребительского 
общества (ИНН 3834001208; ОГРН 1023802657977) 
Лотарев Н.Д. (МСО АУ НП «Центр финансового 
оздоровления предприятий агропромышленного 
комплекса»), уведомляет, что торги, назначенные на  
«22» июля 2015 г. на электронной площадке ООО 
«МЭТС», признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие.

        Дополнительно, организатор торгов уве-
домляет, что с  «10» октября 2015 г. с  9.00 часов 
московского времени  по  «18» ноября 2015 г. 12.00 
часов на электронной площадке Межрегиональная 
электронная торговая система - ООО «МЭТС», в 
сети интернет по адресу: http://www.m-ets.ru прово-
дится публичное предложение по реализации иму-
щества Должника:

ЛОТ № 1 - Нежилое здание, Магазин №1, литера  
А, общей площадью 147,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
р.п. Новая Игирма, ул. Кубанская, 11; расположен-
ный на земельном участке 1137 кв. м., кадастровый 
(или условный) номер  38:12:020108:14, назначение 
земли населенных пунктов под магазин №1. Началь-
ная стоимость 900 тыс. рублей.

ЛОТ № 2 - Нежилое здание, Магазин № 25,лит. 
А, назначение: нежилое, общей площадью 161,9 
кв. м расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, р. п. Новая Игирма, 
пер. Речной, 9 расположенный на земельном участ-
ке 1141 кв. м., кадастровый (или условный) номер  
38:12:020102:518, назначение земли населенных 
пунктов под магазин № 25 начальная стоимость 630 
тыс. рублей

    С имуществом можно ознакомиться по адресу 
его нахождения (контактное лицо: Маркова Лариса 
Александровна т. 89648071553), с документами оз-
накомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Эн-
гельса 8, оф.604. 

      Начальная цена продажи имущества должни-
ка устанавливается в размере начальной цены, ука-
занной в сообщении о продаже имущества должника 
на повторных торгах.

      В первый рабочий день, следующий за уста-
новленным днем начала прожажи, продажа осущест-
вляется по начальной цене продажи. Начиная с де-
сятого календарного дня и в течение срока действия 
публичного предложения, начальная цена продажи 
имущества последовательно каждый календарный 
день снижается на 2,5 % (два целых пять десятых 
процента) до достижения минимальной цены (цены 
отсечения), которая составляет 40%, установленной 
в сообщении о продаже имущества должника по-
средством публичного предложения.

   Заявители вправе подавать заявки на участие 
в торгах посредством публичного предложения, со-
держащие предложение о цене, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи для теку-
щего периода. Право приобретения имущества при-
надлежит участнику торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие 

в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В 
случае, если несколько участников торгов по про-
даже имущества должника посредством публично-
го предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения.

        Сумма задатка составляет 20 % от начальной 
цены продаваемого лота. Сумма задатка засчитыва-
ется в счет стоимости  приобретенного имущества. 
Лицам, не выигравшим торги, или в случае если тор-
ги не состоялись, задаток возвращается в течение 
десяти банковских дней. Задаток вносится на специ-
альный счет должника, не позднее семи дней до даты 
подачи заявки по следующим реквизитам:      Полу-
чатель: Нижнеилимское районное потребительское 
общество, ИНН 3834001208/КПП 383401001, р/с 
40703810100002264401 в ОАО «ВОСТСИБТРАН-
СКОМБАНК»   Г. ИРКУТСК, БИК 042520849, к/с 
30101810700000000849. Для участия в торгах пре-
тендент обязан заключить с организатором торгов 
договор о задатке, проект которого опубликован на 
электронной площадке Межрегиональная электрон-
ная торговая система - ООО «МЭТС», в сети интернет 
по адресу: http://www.m-ets.ru. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, пред-
ставившие заявку и документы в соответствии с п. 
4.3. приказа Минэкономразвития № 54 от 15.02.2010 
года, положением о порядке сроках и условиях про-
дажи имущества должника, с которым можно озна-
комиться у конкурсного управляющего по адресу: г. 
Иркутск, ул. Ф. Энгельса, 8-604, либо на сайте опе-
ратора торгов: http://www.m-ets.ru.    Подведение ре-
зультатов производится в день проведения аукцио-
на, т.е. 18.09.2015 г. в 12 часов московского времени. 
Договор купли-продажи заключается с победителем 
в течение 10 дней после подведения итогов торгов 
(проект договора на сайте оператора торгов: http://
www.m-ets.ru). Оплата имущества производится не 
позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи. Дополнительная информация: т: 8964-3-
579-480, e-mail: viktorvederov@rambler.ru.»
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