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ПЯТНИЦА, 2 октября: 
Пасмурно, небольшой снег. 
Ночью -3; 
Утром/Днем  -2/+3

СУББОТА,  3 октября:
Небольшой дождь. 
Ночью  +3; 
Утром/Днем  +1/+4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября:
Малооблачно. 
Ночью  -1;
Утром/Днем  +1/+12

Прогноз 
погоды

СОЦПОЛИТИКА

С таким предложением выступил 
первый зампред Госдумы Александр 
Жуков. «Я разделяю точку зрения, что 
индексация должна быть по реальной 
инфляции. Но здесь может быть 
компромиссное решение, например, не 
однократная индексация в начале года, а 
двухступенчатая», - сказал он.

Что касается «заморозки» пенсионных накопле-
ний, Жуков считает, что индексация важнее увели-
чения пенсионных накоплений, поскольку сумма 

«заморозки» сопоставима с той, что требуется для 
повышения пенсий. По его словам, минфин предпо-
лагает, что большая часть пенсионных накоплений 
будет вкладываться в госбумаги, выпускаемые для 
финансирования дефицита бюджета, а не использо-
ваться для долгосрочных инвестиций в экономику.

Повышение пенсионного возраста, с его точки 
зрения, возможно, но - в перспективе после ши-
рокого обсуждения. Сейчас это преждевременно. 
В то время как законопроект кабмина об увеличе-
нии назначения пенсии за выслугу лет чиновникам 
и депутатам до 65 лет может получить одобрение 
палаты.

Марина Грицюк

ПЕНСИЮ В 2016 ГОДУ 
МОГУТ МОГУТ 
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ 
В ДВА ЭТАПАВ ДВА ЭТАПА
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: Повысят ли пенсионный Повысят ли пенсионный 
возраст в России?возраст в России?

... ... важно не только по раньше важно не только по раньше 
уйти на заслуженный отдых, уйти на заслуженный отдых, 

но и достойно прожить но и достойно прожить 
на нем как можно больше на нем как можно больше 

времени...  времени...  

на  стр. 4на  стр. 4

Бразды управления Бразды управления 
районом переданы районом переданы 

новому мэруновому мэру
... мэр заверил, что ... мэр заверил, что 

сложностей не боится, и сложностей не боится, и 
полон готовности решать полон готовности решать 
накопившиеся проблемы.накопившиеся проблемы.
  стр. 2стр. 2

Уважаемые горожане!Уважаемые горожане!
Приглашаем Вас на вечер,Приглашаем Вас на вечер,

посвященный юбилею библиотекипосвященный юбилею библиотеки
"100 объяснений в любви"."100 объяснений в любви".

Рады встрече с ВамиРады встрече с Вами
8 октября 2015 года8 октября 2015 года

в 18 часовв 18 часов
в Центральной библиотеке.в Центральной библиотеке.
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ЗАКОНОПРОЕКТ
Минздрав поддержал законопроект, который предусматривает запрет продажи 
алкогольных напитков тем, кому еще не исполнилось 21 года.

«Во многих странах Европы и в Америке детство заканчивается не в 18 лет, а в 21 
год, когда человек может более продуманно осуществлять собственные действия, при-
нимать решения. На наш взгляд, будет лучше, если мы дополнительные три года побере-
жем нашу молодежь», - передает ТАСС слова главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Эту инициативу одобрил  и Роспотребнадзор. Ведомство мотивировало это тем, что 
в России от алкоголя умирают полмиллиона человек, среди них - много молодежи. Экс-
перты тоже приводят устрашающую статистику: в нашей стране около 5 миллионов 
людей, страдающих алкоголизмом. А это 3,5 процента населения. И пить они, понятно, 
начинают в молодости. Так что логика запрета продажи спиртного до 21 года понятна.

Не понятно только, как это воплотить в жизнь. Эксперты  обращают внимание, что 
в нашей стране возраст совершеннолетия - 18 лет. Это значит, можно голосовать на вы-
борах власти, жениться, появляется почетная обязанность отслужить в армии. В других 
странах, где введен «повышенный» запрет на спиртное, совершеннолетие наступает как 
раз в 21 год. Тут все складывается. А нам тогда придется менять и возраст совершенно-
летия, что потянет за собой проблемы, хотя бы с пополнением армейских рядов. Извест-
но, что истинная трезвость - это не тогда, когда пить не дают, а когда все доступно, но 
человек не сходит с катушек. А это уже целый комплекс программ: от воспитательных 
до создания в городах инфраструктуры здоровых развлечений.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
В топ-50 востребованных в 
будущем профессий попа-
ли оператор беспилотных 
летательных аппаратов и 
оператор станков с про-
граммным управлением.

Все еще популярна про-
фессия плиточника-облицов-
щика, правда, к ней работо-
датели сегодня предъявляют 
крайне высокие требования.  

В новой базе данных про-
фессий будут  техники, и ин-
женеры, к которым все при-
выкли, но при этом будут 
изменены требования к этим 
специалистам.   Мехатроник 
- специалист, который должен 
знать все об автомобилестро-

ении, о принципах работы в промышленности, то есть он должен обладать знаниями на стыке 
механических и электронных устройств. Специалист по неразрушающему контролю, то есть де-
фектоскопист, работа которого связана со сварочным производством и сварочными швами. Плюс 
умельцы в сфере мобильной робототехники.

Ключевую роль на рынке играют программисты, разработчики мультимедийных приложений, 
технические писатели и сборщики электронных систем. Без парикмахеров и поваров-кондитеров 
пока тоже никуда: в стране все еще востребованы профессии, связанные со сферой питания и об-
служиванием.

Между тем, по мнению специалистов,  лет через пять на рынке труда образуется настоящий 
провал по узкоспециальным техническим и массовым профессиям: днем с огнем нельзя будет най-
ти, к примеру, сварщиков, специалистов по обработке металлов, слесарей, токарей и так далее. Все 
то, что сегодня считается немодным и непрестижным. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, прави-
тельство уже сейчас должно разработать четкий план привлечения в эти области молодых людей. А 
как это сделать? Надо поработать над имиджем этих профессий. Для этого можно запустить яркую 
социальную рекламу на телевидении, в журналах, распространить информацию в соцсетях.

Но это не сработает, то нужно привести  в свою пользу достойный аргумент, - а это, конечно, 
зарплата. Она сейчас в этих отраслях минимальна. Поэтому можно обратиться в минтруд с пред-
ложением официально устанавливать достойную планку минимальной оплаты труда по каждой 
востребованной профессии.  Это можно сделать в рамках утверждения профессиональных стандар-
тов. Эти данные помогут молодым людям и их родителям выбрать ту профессию, которая будет не 
только нужна, но и хорошо оплачиваема. 

Елена ДОМЧЕВА
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НОВОСТИ РАЙОНА

Инаугурация избранного 
мэра Нижнеилимского 
района состоялась в РДК 
«Горняк» 23 сентября.

Для проведения торже-
ственной церемонии в каче-
стве нового главы района на 
сцену был приглашен М.С. 
Романов и депутаты Думы 
района набравшие большее 
количество голосов изби-
рателей на муниципальных 
выборах 13 сентября. Огла-
сив официальные результа-
ты выборов, председатель 
территориальной изби-
рательной комиссии Н.И. 
Юмашев, вручил удосто-
верения вновь избранным 
мэру и депутатам Думы 
района, главам Дальнинско-
го, Брусничного, Новоигир-
менского и Янгелевского 
поселений. Перед лицом 
собравшихся – руководите-
лей предприятий и учреж-
дений, общественных ор-
ганизаций, глав поселений, 
жителей районного центра 
мэр присягнул соблюдать 
Конституцию РФ и Устав 
Нижнеилимского района, 
охранять и защищать инте-
ресы земляков. 

С вступлением в новую 
должность главу района 
поздравили представители 
депутатов Законодательно-
го Собрания области Б.Г. 
Алексеева, М.В. Седых, 
Э.Е. Дикунова, А.В. Черны-
шева, секретарь Нижнеи-
лимского отделения КПРФ 
Н.Б. Демидов, председатель 
районного совета ветеранов 
Ю.П. Перфильев, другие 
официальные лица. Были 
оглашены приветственные 
адреса от председателя Ас-

социации муниципальных 
образований Иркутской 
области В.А. Семенова, ру-
ководителя службы Гостех-
надзора Иркутской области 
А.А. Ведерникова, управ-
ляющего директора ОАО 
«Коршуновский ГОК» Б.Н. 
Седельникова, который от 
имени руководства комби-
ната выразил готовность 
оказывать поддержку всем 
добрым начинаниям, на-
правленным на улучшение 
жизни илимчан.  

Вместе с поздравления-
ми все напомнили об огром-
ной ответственности за 
судьбу района и пожелали 
стойкости духа в предстоя-
щей нелегкой работе. В от-
ветном слове мэр заверил, 
что сложностей не боится, 
и полон готовности решать 
накопившиеся проблемы.

М.Н. ОСЕНКОВА
пресс-секретарь 
администрации 

Нижнеилимского 
района

Бразды управления районом Бразды управления районом 
переданы новому мэрупереданы новому мэру

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

– Днем учителя!
Это любимый осенний праздник каждого из нас. Он 

дает нам повод сказать слова благодарности нашим мудрым 
и добрым наставникам, учителям, педагогам.  Благодаря 
их самоотверженному труду, верности своему делу 
сегодня подрастает замечательное поколение - активное, 
творческое, умеющее принимать самостоятельные 
решения. Успехи учеников – это ваш вклад в развитие 
родного края, области, всей нашей страны. 

Обеспечение достойных условий жизни и работы 
педагогов, повышение престижа профессии всегда будет 
одним из приоритетных направлений работы всех структур 
и подразделений Нижнеилимского района.

Благодарю вас за высокий профессионализм, любовь и 
преданность своему делу, неутомимый творческий поиск 
и душевную щедрость. Желаю крепкого здоровья, мира, 
любви, гармонии и благополучия. Добра и счастья вашим 
близким, вашим семьям! 

С уважением, мэр Нижнеилимского района 
М.С. РОМАНОВ

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие учителя школ, Дорогие учителя школ, 
преподаватели, воспитатели, преподаватели, воспитатели, 

ветераны ветераны 
педагогического труда!педагогического труда!

Экс мэр района Николай Тюхтяев передает символический 
атрибут власти Максиму Романову

Жениться можешь, Жениться можешь, 
а пить нельзяа пить нельзя

Я бы в мехатроники пошёлЯ бы в мехатроники пошёл
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ПРАЗДНИК
Кто из нас не помнит Дня учителя, восхити-

тельно веселого и бесшабашного, так как все уроки 
в этот день проводили не учителя, а старшекласс-
ники? 

Тогда все ходили веселые, с букетами и конфетами, 
устраивались праздничные концерты и веселые высту-
пления. 

День учителя начали отмечать еще в Советском Со-
юзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. На-
чиная с 1980 года, его праздновали в первое воскресе-
нье октября. 

В 1994 году случилось событие, которое задело и 
российских учителей: ЮНЕСКО ввела празднование 
Международного дня учителя 5 октября. Россия немед-
ленно присоединила празднование «своего» Дня к этой 
дате, поэтому с 1994 года День учителя в России отме-
чается 5 октября. 

Другие страны региона (Украина, Кыргызстан, Ка-
захстан, Латвия, Белоруссия и Молдова) по-прежнему 
отмечают День учителя в первое воскресенье октября.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Правительство Иркутской области 
всегда обращалось за поддержкой 
своих начинаний к жителям 
региона, это было стилем работы 
на протяжении последних трех с 
половиной лет. Об этом сегодня 
заявил временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Сергей Ерощенко на встрече с 
журналистами федеральных и 
региональных СМИ

– Получая поддержку людей, мы 
достигали конкретных результатов, 
за которые сегодня можем отчитать-
ся, – подчеркнул Сергей Ерощенко.

По словам врио Губернатора, не-
которые из этих результатов обще-
ственность и граждане ждали де-
сятилетиями. Например, закрытия 
Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината или приход на тер-
риторию области природного газа. 
В последнее время набрало темпы 

строительство социальных объектов, 
развитие дорожной сети. Говоря о 
борьбе с незаконными рубками леса, 
Сергей Ерощенко сообщил, что в те-
кущем году совместно с правоохра-
нительными органами привлечено к 
ответственности более тысячи нару-
шителей лесного законодательства.

Среди главных достижений дея-
тельности Правительства Приангарья 
врио главы региона назвал форми-
рование социально направленного 
областного бюджета, в котором со-
храняется один из самых низких в 
России уровней государственного 
долга – 14,3 млрд. рублей, что состав-
ляет около 17% от собственных на-
логовых и неналоговых доходов. Об-
ласть участвует в 19-ти федеральных 
целевых программах, на ее террито-
рии стартовали крупные инвестици-
онные и инфраструктурные проекты, 
индекс промышленного производ-
ства – 105,7%. В сельском хозяйстве 
активно ведется процесс имортозаме-
щения и развития высокотехнологич-
ных фермерских хозяйств. Коренным 

образом изменился подход к пересе-
лению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, решению проблем обманутых 
дольщиков.

– Я счастлив, что на протяжении 
трех с половиной лет смог послужить 
родной Иркутской области и искрен-
не желаю вновь избранному Губерна-
тору и его команде лишь наращивать 
набранные темпы социально-эконо-
мического развития региона, успешно 
работать на благо его жителей. Также 
хочу сказать большое спасибо всем 
людям, поддержавшим меня на вы-
борах, и извиниться перед теми, кто 
посчитал, что мы, на их взгляд, недо-
статочно делаем для улучшения каче-
ства жизни в нашей с вами области. Я 
уважаю выбор каждого, – заявил Сер-
гей Ерощенко.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области

 и Правительства Иркутской 
области

Сергей Ерощенко: Сергей Ерощенко: 
Я счастлив, что смог послужить Я счастлив, что смог послужить 
Иркутской областиИркутской области

ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Дачные участки площадью до восьми соток могут быть 
освобождены от налогообложения.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект на эту тему 
- поправки в Налоговый Кодекс. Документ внесен на рассмо-
трение в правительство. Речь идет о полном освобождении от 
земельного налога либо всего дачного участка, если его размер 
не превышает 8 соток, либо - части дачного участка в 8 соток, если его общая площадь больше. Цель документа - поддер-
жать незащищенные слои населения, для которых земельный налог, исчисляющийся теперь исходя из кадастровой стои-
мости земли, стал тяжелым бременем. Ведь плата выросла на порядки, отмечается в пояснительной записке к документу.

«Кадастровая стоимость земельных участков постоянно повышается, существуют многочисленные неточности от-
ветственных органов при установлении кадастровой стоимости земельных участков, многие из которых уже оспорены 
или оспариваются в судах различных инстанций и достигают разницы в 5-6 раз выше рыночной стоимости», написано в 
пояснительной записке, передает РИА Новости.

При этом для значительной части россиян владение небольшими дачными участками - единственная возможность от-
дохнуть и обеспечить себя ягодами, овощами и фруктами.

Впрочем, если у налогоплательщика несколько земельных участков, то от налога предлагается освободить только один 
или его часть размером до 8 соток. 

Марина Грицюк (РГ)

Дачные участки до восьми соток Дачные участки до восьми соток 
предложено освободить предложено освободить 
от налоговот налогов

Дорогие, милые учителя, воспитатели! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональными праздниками!  
 

     Нет учителя без учеников. Нет учителя без учеников. 
А это значит, что День учителя всех, А это значит, что День учителя всех, 
кто учился, учится и учит. кто учился, учится и учит. 
Учителям и воспитателям желаю я Учителям и воспитателям желаю я 
Здоровья, счастья, веры, вдохновения,Здоровья, счастья, веры, вдохновения,
Чтоб будущность России созидать,Чтоб будущность России созидать,
Своим трудом, достойным уважения!Своим трудом, достойным уважения!
В работе – творчества, блистательных идей,В работе – творчества, блистательных идей,
Успехов и свершений, самых смелых,Успехов и свершений, самых смелых,
Смышленых и старательных детей:Смышленых и старательных детей:
Талантливых, признательных, умелых!Талантливых, признательных, умелых!
Пусть будет благосклонной к вам судьба –Пусть будет благосклонной к вам судьба –
В стремлении к новым, светлым горизонтам.В стремлении к новым, светлым горизонтам.
Сильна учительством российская земля,Сильна учительством российская земля,
Ее фундаментом надежным и форпостом!Ее фундаментом надежным и форпостом!
Так пусть же греют вас сердца выпускников,Так пусть же греют вас сердца выпускников,
Которым вы дорогу в жизнь открыли,Которым вы дорогу в жизнь открыли,
А благодарная любовь учеников,А благодарная любовь учеников,
Придаст уверенности, радости и силы!Придаст уверенности, радости и силы!

С уважением депутат Думы С уважением депутат Думы 
МО «Нижнеилимский район»МО «Нижнеилимский район»
Яна Александровна ЧерноваЯна Александровна Чернова

Дорогие учителя! 
Ветераны педагогического труда!
Поздравляю Вас с профессио-

нальным праздником – 
Днем учителя!

Вы выполняете особую гражданскую миссию- 
воспитываете молодое поколение России. В этот 
праздничный  осенний день мы вспоминаем, сколько 
замечательных и талантливых  людей взрастили 
педагоги Приилимья. 
Вам есть чем гордиться, дорогие учителя!

Желаю Вам 
крепкого здо-
ровья, успехов, 
бодрости и сча-
стья. 

С уважением, 
депутат Думы

Нижнеилимско-
го района, 
ветеран 

педагогического 
труда  Николай 

БУКИН.
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ЧЕМ МЫ ПОХОЖИ НА НЕМЦЕВ И КИТАЙЦЕВ
Опрос

В последнее время как-то подзабылось, что труд - это главный путь самореализации личности. А словосочетание «человек труда» 
и вовсе выпало из лексикона политиков и обывателей.

 С какими же понятиями теперь у нас ассоциируется труд? Этим вопросом задался исследовательский центр портала Superjob.
По результатам опроса получилось, что отношение россиян к труду в первую очередь характеризуют такие понятия, как «ста-

бильность», «карьера» и «обязанность». Дальше по порядку следуют такие ассоциации, как «богатство», «долг», «развитие». Меньше 
всего теперь труд ассоциируется с такими понятиями, как «счастье», «радость», «порядок», «свобода».

У каждого народа сложился определенный имидж в глазах жителей других стран. Так, китайцы кажутся нам трудолюбивыми 
муравьями, немцы - аккуратными и педантичными, жители Средиземноморья - ленивыми сибаритами, японцы - бесконечно предан-
ными своим компаниям... Скорее всего, эти стереотипы далеки от истины, но тем не менее мы в них верим. А какими в зеркале труда 
видим себя сами, русский народ в целом? Этот вопрос тоже был задан респондентам. Получилось, что труд как символ стабильности 
лидирует и тут. На втором месте для русских в целом значима карьера, хотя для себя лично это подчеркнул лишь каждый четвертый. 
Зато о труде как способе развития респонденты чаще рассуждали применительно к себе лично, чем к нации в целом (48 и 19% соот-
ветственно).

Ассоциациями «порядок», «успех», «уважение», «радость», «гармония» опрошенные чаще обозначают личное отношение к тру-
ду. А понятия «обязанность», «богатство», «общение», «долг», «традиция» чаще применяют для описания отношения к труду всей 
русской нации.

- Кроме того, мы задали вопросы и о том, как, по мнению россиян, относятся к труду представители еще 11 национальностей: 
американцы, японцы, немцы, турки, узбеки, итальянцы, испанцы, бразильцы, англичане, французы и китайцы, - рассказывает руко-
водитель исследовательского центра Наталья Голованова. - И выяснили, что в целом наше отношение к труду сопоставимо с нашими 
же представлениями об отношении к труду американцев, англичан и немцев. Например, в отношении богатства, успеха и карьеры 
как главных составляющих понятия «труд» мы ставим себя на второе место, после американцев. По стабильности первое место у нас, 
следом - немцы и американцы. И только в категории «справедливость» мы расходимся кардинально, ставя на первое место себя и на 
последнее - американцев. В категории «общение» мы на втором месте после итальянцев, в категории «обязанность» - вторые после 
китайцев. Традиция, долг и уважение, по мнению россиян, - главные составляющие отношения к труду японцев и китайцев, порядок 
и развитие - японцев и немцев, достоинство - японцев и англичан, счастье и радость - бразильцев и итальянцев, свобода - американцев 
и французов.

- Иностранные специалисты, как правило, «заточены» на карьеру и деньги, - делится наблюдениями генеральный директор кадро-
вого агентства «Аспект» Людмила Зимина. - Для наших же не менее важны хорошая атмосфера, дружный коллектив. Многие идут в 
новую компанию в надежде обрести новых друзей, готовы к компромиссам в обмен на человеческие взаимоотношения и могут тер-
петь временные трудности, если видят, что делается все, чтобы их преодолеть. А молодежь часто соглашается работать за небольшую 
зарплату, если может получить какой-то опыт и положительный отзыв для своего портфолио на будущее.

Татьяна БАТЕНЁВА

АКТУАЛЬНО
В обществе активно идет дискуссия относительно 
повышения пенсионного возраста в 2016 году. 

Скорее всего уже ближайшей осенью или непосредствен-
но в в 2016 году будет озвучено какое-то принципиальное 
решение о том, когда и насколько будет увеличиваться пен-
сионный возраст. 

Причин для повышения пенсионного возраста много. Это 
и слишком большое количество пенсионеров и низкий уро-
вень пенсионного возраста по сравнению со странами ЕС, 
сокращение численности экономически активного населения 
(они платят взносы в пенсионный фонд), а также сликшом 
много тех, кто уклоняется от уплаты взносов в Пенсионный 
Фонд (работают по черным и серым схемам).

Люди у нас такие, что любят жаловаться на низкие пен-
сии, однако когда дело доходит до уплаты налогов и взносов 
- они любят от них уклоняться. Сплошь и рядом - предпри-
ниматели берут сотрудников работать не официально. А те 
- соглашаются на такие условия.Пенсионная система России 
испытывает проблемы. Свежие новости о возможной отмене 
пенсионного возраста тоько подтверждают общеизвестный 
факт - с каждым годом Пенсионному Фонду становится все 
сложнее исполнять свои обязательства перед растущим чис-
лом пенсионеров.

Пенсионный возраст в 2015 году составляет 55 лет для 
женщин, а также 60 лет для мужчин. Это одни из самых низ-
ких показателей в мире. Президент России Владимир Путин 
неоднократно выступал против повышения пенсионного воз-
раста в России. Это означает, что до 2018 года включительно 
пенсионный возраст скорее всего не будет повышен.

Тем не менее, с 2015 года пенсии будут начисляются по 
новой схеме. Одним из самых важных изменений в этой сфе-
ре является минимальный стаж. Теперь начиная с 2015 года 
по 2025 год минимальный стаж будет каждый год увеличи-
ваться на 1 год. И если сейчас минимальный стаж для полу-
чения пенсии составляет 5 лет, то к 2025 году он достигнет 
15 лет. Скорее всего в будущем мы увидим еще какие-то не-
популярные меры.

Например, на 2015 год уже продлен мараторий на попол-
нение накопительной части пенсий. Напоминаю, что анало-
гичное решение уже было принято и для 2014 года. И хотя 
население не успело скопить большое количество сбереже-
ний на своих счетах, успех пенсионной реформы теперь под 
большим вопросом, т.к. будущее этих накоплений с каждым 
днем становится все более туманным.

Повышение пенсионного возраста будет неизбежным. 
Рано или поздно это случится. Единственный вопрос - когда 
наше общество к этому прийдет. Скорее всего, это не будет 
прямым переходом на радикальное повышение пенсионно-
го возраста. Просто пенсионный фонд будет стимулировать 
более поздний выход на пенсию. Например, путем повыше-
ния пенсий более «поздним» пенсионерам или, к примеру, за 
счет повышения минимального стажа.

Почему происходят спекуляции насчет повышения пен-
сионного возраста в России в 2015 году? Дело в том, что с 
2008 года у нас в стране происходит сокращение численно-
сти трудоспособного населения. Прибавьте к этому рост про-
должительности жизни и численности пенсионеров. Плюс ко 
всему заметная часть работающих не платит взносы в ПФР 
(работают в черную), а также мы имеем больше количество 
льготников, которые выходят на пенсию раньше, чем в 55 
или 60 лет. А теперь вспомним, что все авторитетные СМИ 
пишут о дыре в бюджете ПФР. Вывод напрашивается сам 
собой - в этой сфере мы можем ожидать непопулярных ре-
шений. Но в 2015 году пенсионерам беспокоиться не о чем, 
т.к. президент выступает с принципиальной позицией о «не 
повышении» пенсионного возраста.

Кроме того, есть кое-какой момент. Продолжительность 
жизни мужчин едва дотягивает до рубежа 60 лет. И повы-
шать пенсионный возраст пока средняя продолжительность 
жизни мужчин остается низкой - аморально.

по материалам сайта http://www.garagebiz.ru/

 Впервые государственное обеспечение появилось в Гер-
мании в конце 19 века при канцлере Бисмарке. В те времена 
выплаты предоставлялись гражданам, достигшим возраста 
70 лет, при этом средняя продолжительность жизни в стране 

составляла всего 45. Правители других государств, последо-
вавшие его примеру, так же не отличались щедростью. С тех 
пор прошло больше 100 лет. Думают ли современные вла-
сти о пожилых людях больше, чем в средневековой Европе?

Каждому пенсионеру важно не только по раньше уйти 
на заслуженный отдых, но и достойно прожить на нем как 
можно больше времени 

В большинстве стран используются 2 или все 3 разно-
видности пенсионных систем, что позволяет гарантировать 
стабильное предоставление выплат вне зависимости от 
демографических и экономических факторов. Распредели-
тельная схема теряет свою эффективность из-за глобаль-

ного спада рождаемости во многих развитых странах. На-
пример, в 50 годы прошлого века в США на 1 пенсионера 
приходилось 8 работающих граждан, а к 2020 году этот по-
казатель снизится в 2 раза.

Высокие пенсии в Дании, Финляндии, Франции и дру-
гих государствах обусловлены применением высокоэффек-
тивных накопительных систем. Так, французы перечисляют 
в пенсионный фонд 8,17 % от зарплаты, столько же выпла-
чивает работодатель. Лица свободных профессий вносят 
всю сумму самостоятельно. Государство гарантирует мини-
мальное обеспечение. По сходному принципу организова-
ны пенсионные системы Англии и США. При этом во всех 
развитых странах принято делать добровольные взносы 
внегосударственные ПФ, что позволяет обеспечить достой-
ную старость.

 по материалам сайта  http://pensia-expert.ru/

Повысят ли пенсионный возраст Повысят ли пенсионный возраст 
в России?в России?

Ñòðàíà Ïåíñèîííûé 
âîçðàñò

Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü 

æèçíè

Ñðåäíÿÿ 
âåëè÷èíà 
ïåíñèè 

(äîëëàðû)

Äàíèÿ 67 78 2800
Íîðâåãèÿ 67 80 1542
Ãåðìàíèÿ 67 79 1200
Èñïàíèÿ 65 80 1190

ÑØÀ 65 78 1164
Øâåéöàðèÿ 65 ìóæ./64 æåí. 81 874

Øâåöèÿ 65 81 833
ßïîíèÿ 70 82 717
Àíãëèÿ 68 ìóæ./60 æåí. 79 700

Ôðàíöèÿ 67 ìóæ./65 æåí. 81 700
Êàíàäà 65 81 667
Èòàëèÿ 67 ìóæ./65 æåí. 80 583
Âåíãðèÿ 62 73 400
Ïîëüøà 65 ìóæ./65 æåí. 76 380
Ðîññèÿ 60 ìóæ./55 æåí. 66 334

Êàçàõñòàí 63 ìóæ./58 æåí. 68 210

Àçåðáàéäæàí 62 ìóæ./57 æåí. 67 20
2

Áåëàðóñü 60 ìóæ./55 æåí. 71 175
Óêðàèíà 60 ìóæ./55 æåí. 69 142
Ìîëäîâà 62 ìóæ./57 æåí. 71 80

Óçáåêèñòàí 60 ìóæ./55 æåí. 72 55
Ãðóçèÿ 60 ìóæ./55 æåí. 77 40

Примечательно, что максимальное 
число противников подобной реформы 
находится среди граждан 25-34 лет. 
Опрос был проведен в середине сентября 
текущего года во всех регионах страны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО - Согласно распространённому 
мифу, в Советском Союзе пенсионеры жили богато 
и ни в чём себе не отказывали. На самом деле, пенсия 
в последние годы СССР составляла от 30 до 130 
рублей: по покупательской способности это было 
значительно ниже, чем средняя пенсия в 2013 году.

«Горячую линию» по вопросам трудоустройства 
граждан пенсионного и предпенсионного возраста 
проведет министерство труда и занятости Иркутской 
области 1 октября. Мероприятие приурочено к 
международному Дню пожилых людей.

По телефону «горячей линии» 8 (3952) 33-62-39 
с 9.00 – 13.00 часов можно получить консультации по 
трудовому законодательству, трудоустройству, по 
вопросам предоставления государственных услуг в 
сфере занятости населения.

Как отметили в министерстве труда и занятости 
Иркутской области, ежегодно в органы занятости 
населения региона обращается около 5000 граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста. Из них при 
содействии специалистов службы занятости находит 
работу более 40 %.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области



5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября 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
13.10 Женский журнал
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. 

«Нюхач». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости
02.25 Т/с «Код 100». «Городские 

пижоны». [18+]
04.00 Новости
04.05 Т/с «Код 100». «Городские 

пижоны». [18+]
04.10 Т/с «Мотель Бейтс». 

[16+]
05.00 «Мужское / 

Женское». [16+]
09.00 М/ф 

[0+]
12.30 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [12+]
15.30 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 «Гравитация». 

[12+]
03.45 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.15 Х/ф «Радостный 

шум». [12+]
06.30 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
08.30 М/ф [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.00 М/с 
«Азбука безопасности». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

09.00 Олигарх-ТВ. [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Орел и решка. На 

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

Юбилейный. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Сверхъес-

тественные». [16+]
00.00 Т/с «Константин». 

[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Константин». 

[16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.50 Т/с «CSI: Место 

преступления Майами». 
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.35 Х/ф «Дайте 

жалобную 
книгу». [0+]

08.30 История
  государства 

Российского. [0+]
10.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
12.10 Х/ф «Рокки 

Бальбоа». [16+]
14.15 КВН на бис. [16+]
15.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе». [0+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [0+]
21.45 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Петля 

времени». [18+]
01.20 Х/ф «Бросок 

кобры-2». [18+]
03.30 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска-4». 
[12+]

05.40 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 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 Х/ф «Паранойя». [12+]
12.25 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия». [16+]
14.30 «Уральские пельмени». [16+]
15.00 Шоу «Уральских 

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

пельменей». [12+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 

«Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! 

«Последний из 
Магикян». [12+]

22.00 Т/с Премьера! 
«Кухня». [16+]

23.00 Т/с Премьера! 
«Лондонград. Знай 
наших!» [16+]

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]

01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

09.00 Сегодня
09.05 «Лолита». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «Литейный, 4». 
[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+]
22.30 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Бездна». [16+]
03.00 «Спето в СССР». [12+]
03.50 Т/с «Мастера 

секса-2». [18+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Педа-

гогическая 
поэма»

11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [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
20.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Крым. Испытание 

Украиной». 
Спецрепортаж. [16+]

23.55 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная». [16+]

00.50 События
01.20 Д/ф «Серж Гензбур. 

Парижский хулиган». [16+]
02.10 Т/с «Отец Браун-3». 

[16+]
04.00 Х/ф «Путешествие в 

молодость». [6+]
05.35 «Тайны нашего 

кино». [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 «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 «Рыцарь дня». 

[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 «Золотой 

компас». [16+]
23.00 «Водить по-русски». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны 

анархии». [16+]
04.40 «Странное дело». [16+]
05.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

08.00 
Евроньюс

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

Форсайтах»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Звездные 

портреты»
14.25 Х/ф «Застава 

Ильича»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Застава 

Ильича»
17.55 Д/ф «Я жила Большим 

театром»
18.50 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Острова»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
22.55 Д/ф «Поль Сезанн»
23.05 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.00 Д/с «Хуциев»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Июльский 

дождь»
02.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
02.40 «Наблюдатель»
03.40 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии»

07.25 Х/ф 
«Мгно-
вение любви». [16+]

09.25 Х/ф «Шоколад». [16+]
11.25 Х/ф «Убить миссис 

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

[16+]
14.45 Х/ф «Однажды эта 

боль принесет тебе 
пользу». [16+]

16.20 Х/ф «Новичок». [16+]
17.55 Х/ф «Чистильщик». 

[16+]
19.20 Х/ф «Знать бы, что я 

гений». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Доказательство». 

[16+]
00.05 «Истории 

Голливуда». [16+]
00.40 Х/ф «Давид и 

Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

02.30 Х/ф «Сомнение». [16+]
04.15 Х/ф «Все самое 

лучшее». [16+]
05.50 Х/ф «Джек Хантер. 

В поисках сокровищ 
Угарита». [16+]

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия». [6+]

06.10 «Военная 
приемка». [6+]

07.00 Новости. Главное
07.35 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна». [16+]

12.15 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
21.05 Х/ф «Пропавшие 

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

сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». 

[6+]
01.45 Х/ф «Отпуск в 

сентябре». [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 «Бумажки»
11.10 М/ф «Обезьянки». 

«Принцесса и людоед»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
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 «Вечерний 
лабиринт»

12.00 Х/ф «Доживём до 
понедельника»

13.50 Х/ф «Сватовство 
гусара»

15.05 Х/ф «Тема»
16.45 Т/с «Вызов». [16+]
18.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Зина-Зинуля». 

[12+]
22.45 Х/ф «Вербовщик». 

[16+]
00.20 Х/ф «Курьер». [12+]
01.50 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
04.20 Х/ф «Куколка». [18+]
06.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
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 «Город особого 

назначения». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
16.25 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
18.40 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 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 «Момент истины». 

[16+]
01.10 «Место происшествия. 

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

[16+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 Д/с «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 «Пятая группа 

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». [16+]
19.00 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Пока живу, 

люблю». [12+]
00.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
02.10 «Звёздные истории». 

[16+]
03.10 «Одна за всех». [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 Х/ф «Я - легенда». [16+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Зубастики». [16+]
03.45 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Выжить с 

Джеком». [16+]
05.25 Т/с «Нашествие». [12+]
06.15 Т/с «Никита». [16+]
07.00 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.25 «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
08.00 Профилактика на 

канале 
 с 8.00 до 12.50
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
20.50 «Новая волна-2015». 

Трансляция
 из Сочи
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с «Идеальная 

жертва». [12+]
00.50 Честный детектив. 

[16+]

priilimiya@gmail.com

05.50 «Мас-
тера»

06.25 «Человек мира»
08.15 «Максимальное 

приближение»
08.40 «Человек мира»
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии 

спорта»
14.50 Х/ф «Дружина». [16+]
16.40 Большой спорт
17.00 Т/с «Красная 

капелла». [16+]
21.15 «24 кадра». [16+]
21.45 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - 
«Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая 
трансляция

00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. «ХК Сочи» 

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

02.45 Большой спорт
03.05 Х/ф «Дружина». 

[16+]

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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Деньги — самое 
текучее твердое 
вещество. 
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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 «Нюхач». [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. 

«Нюхач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура 

момента». [16+]
02.35 Х/ф «Хоффа». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Хоффа». [16+]
05.10 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с 

«Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские 

легенды». [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 «Хроники 

Риддика: Черная 
дыра». [16+]

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

04.45 Х/ф «Воспитание 
чувств». [16+]

06.45 Т/с «В поле зрения». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Ревизорро. [16+]
12.40 Пятница News. [16+]
13.10 Ревизорро. [16+]
16.00 Орел и решка. 

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

краю света. [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 «Константин». 

[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Константин». 

[16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами». [16+]

06.40 Т/с «Большие 
чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.55 Х/ф «Раз 

на раз не 
приходится». 
[12+]

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+]
16.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [0+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [0+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «Бросок 

кобры-2». [18+]
01.15 Х/ф «Раз на раз не 

приходится». [12+]
02.45 «+100500». [18+]
03.15 Т/с «Даша 

Васильева. 
Любительница 
частного сыска-4». 
[12+]

05.25 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». [12+]
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». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» 

[16+]
01.30 «Большая разница». [12+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 «Лолита». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «Литейный, 4». 
[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+]
22.30 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Бездна». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Мастера 

секса-2». [18+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф 

«Молодая 
жена». [12+]

11.05 Д/ф «Галина 
Волчек. Любовь и 
заблуждения». [12+]

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

страницы». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная». [16+]
16.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, 

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

Семибанкирщина». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.45 Х/ф «Трудно быть 

мачо». [16+]
04.45 Д/ф «Сливочный 

обман». [16+]
05.10 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 «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 «Золотой 

компас». [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 «Чарли 

и шоколадная 
фабрика». [12+]

23.10 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны 

анархии». [16+]
04.10 «Странное дело». [16+]
05.10 «Территория 

заблуждений». [16+]

07.30 Евро-
ньюс

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

Форсайтах»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Эрмитаж
14.10 Х/ф «Июльский 

дождь»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 Д/ф «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
17.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.55 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
18.40 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

19.35 Д/ф «Бленхейм. 
Замок и парк герцогов 
Мальборо»

19.50 «Жизнь замечательных идей»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Национальный 

симфонический оркестр 
итальянского радио 
и телевидения (RAI) 
в Москве. Прямая 
трансляция из БЗК

23.05 Т/с «Сага о 
Форсайтах»

00.00 Д/с «Хуциев»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет

07.25 Х/ф 
«Шоко-
лад». [16+]

09.25 Х/ф «Знать бы, что я 
гений». [16+]

11.00 Х/ф «Код доступа 
«София». [16+]

12.30 Х/ф «Доказательство». 
[16+]

14.05 Х/ф «Давид и 
Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

15.50 Х/ф «Сомнение». [16+]
17.35 Х/ф «Все самое 

лучшее». [16+]
19.10 Х/ф «Чужой билет». 

[16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 «В объективе». [16+]
23.00 Х/ф «Новичок». [16+]
00.30 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Чистильщик». 

[16+]
02.30 Х/ф 

«Эквилибриум». [16+]
04.10 Х/ф «Хороший 

парень». [16+]
05.50 Х/ф «Джек Хантер. 

Проклятие гробницы 
Эхнатона». [16+]

06.00 Х/ф «Я 
Хортица». [6+]

07.25 Служу 
России!

08.00 Т/с «Архив смерти». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив смерти». 

[16+]
12.15 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
15.45 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф 

«Государственный 
преступник». [0+]

21.10 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы». 
[6+]

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.50 Т/с «Морской 

патруль». [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 «Бумажки»
11.10 М/ф «Обезьянки». 

«Сладкая сказка»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Ангел Бэби»
18.40 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
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»

09.05 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.45 Х/ф «Господин 
Великий Новгород»

12.20 Х/ф «Большая 
перемена»

13.35 Х/ф «Золотой 
ключик». [16+]

15.30 Х/ф «Чёрт с 
портфелем». [12+]

16.40 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». [16+]

18.30 Т/с «Пятый угол». 
[16+]

19.30 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

21.20 Х/ф «Операция 
«Трест». [12+]

22.45 Х/ф «Добряки»
00.10 Х/ф «Желание». [16+]
02.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
03.35 Х/ф «С тобой и без 

тебя». [12+]
05.00 Х/ф «Ягуар». [16+]
06.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
07.30 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
12.40 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
15.25 Т/с «Город особого 

назначения». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 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 «Берегите 

женщин». [12+]
03.35 Х/ф «Разведчики». 

[12+]
05.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 Д/с «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 «Пятая группа 

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». [16+]
19.00 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Пока живу, 

люблю». [12+]
00.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
02.20 «Звёздные истории». [16+]
03.20 «Одна за всех». [16+]
03.30 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 Х/ф «Девушка из 

Джерси». [16+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Зубастики-2: 

Основное блюдо». [16+]
03.45 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Выжить с 

Джеком». [16+]
05.30 Т/с «Нашествие». [12+]
06.20 Т/с «Никита». [16+]
07.00 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 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 «Идеальная 

жертва». [12+]
00.50 Вести.doc. [16+]
02.05 «Новая волна-2015». 

Трансляция из Сочи

04.55 «Эво-
люция». 
[16+]

06.30 «24 кадра». [16+]
08.20 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. [16+]

10.30 Т/с 
«Заговорённый». 
[16+]

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

спорта»
14.50 Х/ф «Дружина». 

[16+]
16.30 Большой спорт
16.50 Т/с «Красная 

капелла». [16+]
21.55 Д/с «Освободители»
22.50 Х/ф «Клад 
 могилы 

Чингисхана». [16+]
02.20 Д/ф «Россия 

без террора. 
Завербованные 
смертью». [16+]

03.10 Х/ф «Дружина». 
[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 «Нюхач». [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. 

«Нюхач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Политика». [16+]
02.35 Х/ф «Переступить 

черту». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Переступить 

черту». [16+]
05.10 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
[0+]

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

легенды». [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+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Безумный 

Макс». [16+]
04.00 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
04.30 Х/ф «Внезапный 

удар». [16+]
07.00 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
08.45 М/ф. [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.15 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
16.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
18.00 Хэлоу, Раша! [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 «Константин». 

[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Константин». 

[16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Х/ф «Родня». 

[12+]
08.30 История 

государства 
Российского. [0+]

09.30 Х/ф «72 метра». [12+]
12.40 КВН на бис. [16+]
14.15 КВН. Высший балл. 

[16+]
15.15 Д/ф «Среда 

обитания». [16+]
16.10 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [0+]
18.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
19.30 Т/с «Граф Монте-

Кристо». [0+]
21.50 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. ЮАР - 
США. [12+]

04.05 «+100500». [16+]
04.45 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска-4». 
[12+]

05.50 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+]
01.30 «Большая разница». [12+]
03.20 Т/с «Революция». [16+]

06.00 Т/с «Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 «Лолита». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «Литейный, 4». 
[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+]
22.30 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Бездна». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. 

[0+]
03.55 Т/с «Мастера 

секса-2». [18+]
05.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Размах 

крыльев». 
[12+]

11.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». 
[12+]

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

страницы». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина». [16+]
16.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». 
[12+]

00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Племяшка». [12+]
05.30 Петровка, 38. [16+]
05.45 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». [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 «Территория 

заблуждений» 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 «Чарли 

и шоколадная 
фабрика». [12+]

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 «Циклоп»
22.50 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны 

анархии». [16+]
04.00 «Странное дело». [16+]
05.00 «Территория 

заблуждений» [16+]

07.30 
Евроньюс

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

Форсайтах»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Х/ф «Был месяц май»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 «Острова»
17.15 Искусственный отбор
17.55 Д/ф «Мир, который 

придумал Бор»
18.40 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла 
Таривердиева

19.35 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы»

19.50 «Жизнь замечательных 
идей»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Нефертити»
23.05 Т/с «Сага о 

Форсайтах»
00.00 Д/с «Хуциев»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Послесловие»
02.25 Д/ф «Медная бабушка»
02.55 «Наблюдатель»

07.25 
«Истории 
Голливуда». [16+]

07.55 Х/ф «Код доступа 
«София». [16+]

09.25 Х/ф «Чужой билет». 
[16+]

11.10 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

12.50 Х/ф «Новичок». 
[16+]

14.20 Х/ф «Чистильщик». 
[16+]

15.45 Х/ф 
«Эквилибриум». [16+]

17.30 Х/ф «Хороший 
парень». [16+]

19.00 «Роль, изменившая 
жизнь». [16+]

19.20 Х/ф 
«Доказательство». 
[16+]

21.00 «Интерактивная 
викторина». [16+]

22.40 Х/ф «Сомнение». [16+]
00.25 «В объективе». [16+]
00.50 Х/ф «Все самое 

лучшее». [16+]
02.30 Х/ф «На связи». [16+]
03.50 Х/ф «Жизнь 

прекрасна». [16+]

06.00 Х/ф «Военно-
полевой 
роман». [12+]

08.00 Т/с «Архив 
смерти». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив смерти». 

[16+]
12.15 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
15.45 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Школьный 

вальс». [12+]
21.05 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

00.50 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

03.55 Т/с «Морской 
патруль». [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 «Бумажки»
11.10 М/ф «38 попугаев»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Смешарики. Пин-

код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
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»

09.10 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.50 Х/ф «Право 
любить»

12.20 Х/ф «Большая 
перемена»

13.30 Х/ф «Чёрный бизнес»
15.15 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться». [12+]
16.40 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт». [16+]

18.30 Т/с «Пятый угол». 
[16+]

19.30 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

21.20 Х/ф «Операция 
«Трест». [12+]

22.55 Х/ф «Фиктивный 
брак». [16+]

00.15 Х/ф 
«Неподдающиеся»

01.35 Х/ф «Раба любви». 
[12+]

03.15 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» [16+]

04.50 Х/ф «Нелегал». [16+]
06.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
07.30 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
14.00 Х/ф «Параграф 78». 

[16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 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 «Медовый 

месяц». [12+]
02.55 Х/ф «Экипаж 

машины боевой». [12+]
04.05 Х/ф «Если враг не 

сдается». [12+]
05.30 Х/ф «Разведчики». 

[12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 Д/с «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 «Пятая группа 

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». [16+]
19.00 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

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

Кубани». [12+]
23.55 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
01.50 «Звёздные истории». 

[16+]
03.50 «Одна за всех». [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 Х/ф «Нереальная 

любовь». [12+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-Дэ». [18+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
03.40 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.30 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Выжить с 

Джеком». [16+]
05.25 Т/с «Нашествие». [12+]
06.15 Т/с «Никита». [16+]
06.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 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 «Идеальная 

жертва». [12+]
23.55 Специальный 

корреспондент. [16+]
01.35 «Новая волна-2015». 

Трансляция из Сочи

05.10 «Эво-
люция»

06.40 «Моя рыбалка»
07.10 «Язь против еды»
08.35 Профессиональный 

бокс
10.30 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии спорта»
14.50 Х/ф «Дружина». 

[16+]
16.35 Большой спорт
17.00 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
17.55 Хоккей. Ночная 

хоккейная лига. 
Гала-матч. Прямая 
трансляция

20.00 Д/с «Освободители»
20.50 Полигон
21.20 Х/ф «Курьерский 

особой важности». [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.15 Большой спорт

СРЕДАСРЕДА, 7 октября, 7 октября ЗАО «Сервис-TV»
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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 «Нюхач». [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. 

«Нюхач». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». 

[16+]
01.20 Ночные новости
01.35 На ночь глядя. [16+]
02.30 Х/ф Премьера. 

«Покажите язык, 
мадемуазель». [16+]

04.00 Новости
04.05 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель». [16+]
04.30 Т/с «Мотель Бейтс». [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/с «Городские 

легенды». [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 «Безумный 

Макс-2: Воин дороги». 
[16+]

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

04.30 Х/ф «Безумный 
Макс». [16+]

06.30 Т/с «В поле зрения». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.50 М/с «Азбука 
здоровья». [12+]

09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Битва ресторанов. 

[16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Битва ресторанов. 

[16+]
16.05 Орел и решка. Назад 

в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
18.00 #Жаннапожени. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Битва салонов. [16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

22.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Константин». 

[16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Константин». 

[16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.35 Х/ф 

«Одинокая 
женщина 
желает 
познакомиться». [0+]

08.30 История государства 
Российского. [0+]

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

14.05 КВН. Высший балл. 
[16+]

15.05 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.10 Т/с «Граф Монте-
Кристо». [0+]

18.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

19.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо». [0+]

21.35 «+100500». [16+]
23.00 Х/ф «В одну 

сторону». [18+]
01.20 Х/ф «Супер-тёща для 

неудачника». [12+]
03.25 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска-4». 
[12+]

05.35 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+]
20.30 Т/с «Последний из 

Магикян». [12+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. 

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

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 «Лолита». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

показываем» 
с Леонидом 
Закошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
22.30 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.30 «Анатомия дня»
01.10 Т/с «Бездна». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
03.55 Т/с «Мастера 

секса-2». [18+]
05.00 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Семья 

Ивановых». [12+]
11.05 Д/ф «Алла 

Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по 

контракту». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». 
[12+]

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

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Пять невест». 

[16+]
05.10 Д/ф «Галина 

Волчек. Любовь и 
заблуждения». [12+]

05.55 Д/с «Жители 
океанов». [6+]

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 «Циклоп»
16.55 «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 «Сокровище 

Гранд-Каньона»
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны 

анархии». [16+]
04.00 «Странное дело». 

[16+]
05.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.30 
Евроньюс

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

Форсайтах»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Письма из 

провинции»
14.05 Х/ф «Послесловие»
15.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
17.15 «Абсолютный слух»
17.55 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
18.40 IX Международный 

конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

19.40 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»

19.45 «Жизнь замечательных 
идей»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная 

революция»
23.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
00.00 Д/с «Хуциев»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Д/ф «Абрам да Марья»

06.00 Х/ф 
«Обратная 
связь». [6+]

08.00 Т/с «Архив 
смерти». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив смерти». 

[16+]
12.15 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
15.45 Т/с «Морской 

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

патруль». [16+]
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Живет такой 

парень». [0+]
21.15 Х/ф «Раз на раз не 

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

советского сыска». 
[16+]

00.50 Т/с «Морской 
патруль». [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 «Бумажки»
11.10 М/ф «38 попугаев»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Смешарики. Пин-код»
20.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
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»

09.10 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.50 Х/ф «Два бойца»
12.20 Х/ф «Большая 

перемена»
13.30 Х/ф «Осколок 

«Челленджера». [12+]
15.10 Х/ф «Зина-Зинуля». 

[12+]
16.40 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт». [16+]

18.30 Т/с «Пятый угол». [16+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.20 Х/ф «Операция 

«Трест». [12+]
22.50 Х/ф «Целуются зори»
00.10 Х/ф «Вий». [12+]
01.30 Х/ф «День радио». 

[16+]
03.20 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

04.55 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра». [16+]

06.30 Т/с «Пятый угол». 
[16+]

07.30 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». [16+]

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

происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина». [12+]

13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Экипаж 

машины боевой». [12+]
14.50 Х/ф «Если враг не 

сдается». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.40 Т/с «ОСА». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы». 

[16+]
20.55 Т/с «Детективы». 

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

жалобную книгу». 
[12+]

02.45 Х/ф «Ожидание 
полковника 
Шалыгина». [12+]

04.30 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу». 
[12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 Д/с «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 «Пятая группа 

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

красивой». [12+]
17.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». [16+]
19.00 Т/с «Позднее 

раскаяние». [16+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво. 

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

Медичи». [12+]
00.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
02.15 «Звёздные истории». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]

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

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

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая». [16+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные 

пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.10 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Т/с «Люди будущего». 

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

Джеком». [16+]
05.50 Т/с «Нашествие». [12+]
06.35 Т/с «Никита». [16+]
07.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 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 «Идеальная 

жертва». [12+]
23.55 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]

01.35 «Новая волна-2015». 
Трансляция из Сочи

04.20 «Эво-
люция»

05.55 «Моя рыбалка»
06.05 «Диалоги о 

рыбалке»
07.40 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». [16+]
08.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». [16+]
08.45 Смешанные 

единоборства. [16+]
10.30 Т/с «Заговорённый». 

[16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии спорта»
14.50 Х/ф «Дружина». [16+]
16.35 Большой спорт
17.00 Т/с «Красная 

капелла». [16+]
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. 

23.45 Большой спорт
00.10 Баскетбол. «Вита» 

(Грузия) - ЦСКА 
(Россия). Единая лига 
ВТБ. 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, 8 октября, 8 октября ЗАО «Сервис-TV»

07.25 «В 
объективе». 
[16+]

07.50 Х/ф «Однажды эта 
боль принесет тебе 
пользу». [16+]

09.35 Х/ф «Доказательство». 
[16+]

11.10 Х/ф «Давид и Лейла: 
Беззаветная любовь». 
[16+]

12.55 Х/ф «Сомнение». 
[16+]

14.40 Х/ф «Все самое 
лучшее». [16+]

16.25 Х/ф «На связи». [16+]
17.50 Х/ф «Жизнь 

прекрасна». [16+]
19.30 Х/ф «Новичок». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 «В объективе». [16+]
22.55 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
23.15 Х/ф 

«Эквилибриум». [16+]
01.00 Х/ф «Хороший 

парень». [16+]
02.30 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
04.00 Х/ф «Ван 

Хельсинг». [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 «Нюхач». [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 Премьера. 

Группа «АукцЫон». 
«Еще». «Городские 
пижоны». [16+]

03.45 Х/ф «Воздушные 
приключения»

06.10 Контрольная
  закупка

09.00 М/ф 
[0+]

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

легенды». [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 «Сумасшедшая 

езда». [16+]
01.00 Х/ф «Безумный 

Макс-3: Под куполом 
грома». [16+]

03.00 Х-версии. Другие 
новости (дайджест). 
[12+]

04.00 Х/ф «Безумный 
Макс-2: Воин дороги». 
[16+]

06.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

08.50 М/с «Азбука прав 
ребенка». [12+]

09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Ревизорро. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 Ревизорро. [16+]
16.05 Орел и решка. Назад 

в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На 

краю света. [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 
Майами». [16+]

06.40 Т/с «Большие 
чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.40 Х/ф «Тачанка 

с юга». [0+]
08.30 История 

государства 
Российского. [0+]

09.50 Т/с «Убойная сила». 
[12+]

14.15 КВН. Высший балл. 
[16+]

15.15 Д/ф «Среда 
обитания». [16+]

16.20 Т/с «Граф Монте-
Кристо». [0+]

18.30 КВН. Высший балл. 
[16+]

19.30 Х/ф «Двойной удар». 
[16+]

21.45 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
02.00 «+100500». [18+]
03.40 «+100500». [16+]
04.10 Х/ф «Тачанка с 

юга». [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 «Воронины». [16+]
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
23.50 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Оставленные». [16+]
03.05 Х/ф «Пленники 

Солнца». [16+]
04.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение». 
[16+]

06.00 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 «Лолита». [16+]
10.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Суд присяжных. 

[16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт. [16+]

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Т/с «Литейный». 
[16+]

17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Литейный». 

[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 Х/ф «Двое». [16+]
02.40 Т/с «Мастера 

секса-2». [18+]
04.50 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Во бору 

брусника». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Папа 

напрокат». [12+]
14.40 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
[12+]

15.30 События
15.50 Д/ф «Ворошилов 

против Т
 ухачевского. 
 Маршал на заклание». 

[12+]
16.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
[12+]

18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город 
 новостей
20.45 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. 
 История 
 любви». [16+]
00.50 Х/ф «Золотая
  мина»
03.30 Д/с «Обложка». [16+]
04.00 Т/с «Чисто 

английское
 убийство». [12+]
05.55 Д/с «Жители 

океанов». [6+]

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+]
12.00 «Документальный 

проект». [16+]
13.00 «Информационная 

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

Гранд-Каньона»
16.55 «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 «Четвертая власть». 

Концерт Михаила 
Задорнова

23.00 Х/ф «Мы из 
будущего»

02.30 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

05.40 Х/ф «Мы из 
будущего»

07.30 
Евроньюс

11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «Славный 

малый»
12.45 Д/ф «Людмила 

Фетисова. Запомните 
меня весёлой...»

13.10 «Правила жизни»
13.40 «Письма из 

провинции»
14.05 Д/ф «Константин 

Циолковский»
14.15 Д/ф «Абрам да Марья»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 Х/ф «Короткая 

встреча»
18.05 «Билет в Большой»
18.45 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла 
Таривердиева

19.45 Д/ф «Валерий Носик»
20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Х/ф «Длинный день»
22.40 «Линия жизни»
23.30 Джон Леннон. 

«Imagine»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Пустельга»
02.20 К. Сен-Санс. 

«Карнавал животных»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле 
волков»

06.05 Х/ф 
«Дока-
зательство». [16+]

07.45 Х/ф «Давид и 
Лейла: Беззаветная 
любовь». [16+]

09.25 Х/ф «Новичок». [16+]
11.00 Х/ф «Чистильщик». 

[16+]
12.25 Х/ф 

«Эквилибриум». [16+]
14.10 Х/ф «Хороший 

парень». [16+]
15.35 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
17.05 Х/ф «Ван 

Хельсинг». [16+]
19.15 Х/ф «Сомнение». 

[16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 «Истории 

Голливуда». [16+]
23.00 Х/ф «На связи». [16+]
00.20 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.45 Х/ф «Жизнь 

прекрасна». [16+]
02.30 Х/ф «Музыка 

сердца». [16+]
04.30 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]

06.10 Д/с «Хроника 
Победы». [12+]

06.55 Х/ф 
«Кузнечик». 
[0+]

08.40 Т/с «Архив смерти». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив смерти». 

[16+]
12.40 Т/с «Архив смерти». 

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

[16+]
14.10 Х/ф «Школьный 

вальс». [12+]
16.10 Х/ф «Нежный 

возраст». [6+]
17.00 Военные 
 новости
18.30 Х/ф «Большая 

семья». [0+]
20.40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». [0+]
22.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
00.35 Т/с «Морской 

патруль». [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 «Бумажки»
11.10 М/ф «38 попугаев». 

«Верните Рекса»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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/ф «Рыбка Поньо на 

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

маленьких гигантов». [12+]
19.05 М/с «Маша и Медведь»
20.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
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»

09.10 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.50 Х/ф «Волчья 
кровь». [16+]

12.20 Х/ф «Большая 
перемена»

13.35 Х/ф «Повторная 
свадьба». [12+]

15.10 Х/ф «Королевская 
регата»

16.40 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт». [16+]

18.30 Т/с «Пятый угол». 
[16+]

19.30 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

21.20 Х/ф «Операция 
«Трест». [12+]

22.50 Х/ф «Казароза». 
[16+]

01.35 Х/ф «Мы из джаза»
03.10 Х/ф «Парад
 планет»
04.50 Х/ф «Жёлтый 

карлик». [12+]
06.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
07.30 Т/с «Военная 

разведка. Северный 
фронт». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент 

истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». [12+]
13.55 Т/с «Выгодный 

контракт». [12+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Выгодный 

контракт». [12+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
06.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

всех». [16+]
06.00 «Звёздные 

истории». [16+]
08.00 Т/с «Маша в 

законе!» [16+]
16.00 Т/с «Не родись 

красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Дорога в 

пустоту». [16+]
20.55 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ширли-

мырли». [16+]
01.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
03.10 «Одна за всех». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]

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

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

09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
14.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Stand up». [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 «Джона Хекс». [16+]
04.40 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Выжить с 

Джеком». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Иркутск
10.00 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 «Новая волна-2015». 

Трансляция из Сочи
23.30 Х/ф «Мы из 

будущего». [12+]
02.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 
Отборочный турнир. 
Молдова - Россия. 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, 9 октября, 9 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.55 «Эво-
люция». 
[16+]

08.25 Полигон
08.50 Бокс
09.55 Х/ф «Курьерский 

особой важности». 
[16+]

12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция». [16+]
14.00 «Технологии спорта»
14.30 Большой спорт
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция из Сочи

16.30 «24 кадра». [16+]
18.30 Большой спорт
18.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Свободная практика. 

20.30 «24 кадра». [16+]
21.55 Хоккей. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Слован» 
(Братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
05.10 «Эво-люция»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 октября 2015 г. №40(8812)

  
Девочки, зачем 
обижаться на козлов? 
… Обижайтесь на 
себя!  … Калитку 
в свой огород надо 
закрывать! 

  
— Расскажи мне про свое 
хобби. 
— Я люблю наблюдать за 
ядовитыми змеями в дикой 
природе. Знаешь, ни с чем 
не сравнится то чувство 
риска, когда ты смотришь 
на них вблизи и знаешь, 
что в любой момент они 
могут тебя укусить и... 
— Ты работаешь в 
женском коллективе? 
— Да.

  
Русская баба сильна 
и могуча!!! Вмиг 
улетает навозная куча, 
Каши наварит, бардак 
уберет.. А если бухнет, 
то и рыло набьет!!! 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Добро-

вольцы». [12+]
09.00 Играй, 

гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.50 Д/ф Премьера. «Виктор 

Павлов. Между ангелом 
и бесом». [12+]

13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «На 10 лет моложе». [16+]
14.55 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
15.50 «Голос». [12+]
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.20 Д/с Премьера. «Следствие 

покажет» [16+]
20.10 Премьера сезона. 

«Вместе с дельфинами»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
[16+]

23.50 «Что? Где? Когда?»
00.55 Д/ф «Владимир 

Молчанов. До и после...» 
[12+]

02.00 Х/ф Премьера. 
«Одиночка». [12+]

03.55 Х/ф «Просто Райт». [16+]
05.50 «Модный приговор»

09.00 М/ф 
[0+]

12.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/с «Слепая». [12+]
14.00 Д/с «Слепая». [12+]
14.30 Д/с «Слепая». [12+]
15.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
15.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Мистические 

истории. [16+]
19.00 Мистические 

истории. [16+]
20.00 Х/ф «Посейдон». 

[12+]
22.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить». [16+]
00.45 Х/ф «Мерцающий». 

[16+]
02.30 Х/ф «Зона 

смертельной 
опасности». [16+]

04.30 Х/ф «Безумный 
Макс-3: 

 Под куполом грома». 
[16+]

06.30 Т/с «В поле зрения». 
[16+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

07.15 М/с «Азбука 
здоровья». [12+]

08.15 М/с «Смешарики». [12+]
09.50 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад 

в СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. На 

краю света. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 Орел и решка. 

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

краю света. [16+]
16.40 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. [16+]
17.40 Ревизорро. [16+]
19.10 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
21.00 Орел и решка. 

Неизведанная Европа. [16+]
23.00 Орел и решка. 

Юбилейный. [16+]
00.05 Х/ф «Время ведьм». [16+]
02.00 Х/ф «Ворон». [16+]
04.05 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.00 Кубок мира 

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

10.05 М/ф [0+]
10.40 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». [0+]
13.30 КВН. Высший балл. 

[16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». 

[12+]
21.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. Австралия 
- Уэльс. [12+]

04.05 «+100500». [16+]
04.35 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». [0+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 
годы». [0+]

07.55 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

08.20 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [0+]

08.55 М/с Премьера! «Робокар 
Поли и его друзья». [6+]

09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
10.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.45 М/ф «В гости к 

Робинсонам». [0+]
12.30 Снимите это 

немедленно! [16+]
13.30 Премьера! «Большая 

маленькая звезда». [6+]
14.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». [12+]
16.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.40 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
20.30 Премьера! «Дикие 

игры». [16+]
21.30 Х/ф «Хроники 

Нарнии». [0+]
00.10 Х/ф «Большой 

толстый лжец». [12+]
01.50 Х/ф «Прислуга». [16+]

05.50 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+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». [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 Г» с Вадимом 

Галыгиным. [18+]
00.35 Х/ф «(Не)жданный 

принц». [16+]
02.20 Т/с «Лучшие враги».[16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф 

«Ванечка». [16+]
10.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.35 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим». [12+]

11.20 Х/ф «Золотая мина»
12.30 События
12.45 Х/ф «Золотая мина»
14.20 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Не может 

быть!» [12+]
16.35 «Приют 

комедиантов». [12+]
18.20 Х/ф «Один день, 

одна ночь». [12+]
22.00 «Постскриптум» с 

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

Украиной». 
Спецрепортаж. [16+]

03.55 Х/ф «Большая 
свадьба». [16+]

05.35 «Тайны нашего 
кино». [12+]

06.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». 
[12+]

06.00 Х/ф «Мы из 
будущего»

09.00 Х/ф 
«Последний 
тамплиер». [16+]

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

20.00 Х/ф «Терминатор». 
[16+]

22.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». [16+]

00.40 Х/ф «Рэд». [16+]
02.40 Х/ф «Сквозные 

ранения». [16+]
04.40 Х/ф «Терминатор»

07.30 
Евроньюс

11.00 
Библейский сюжет

11.35 Х/ф «Длинный день»
13.00 Д/ф «Анатолий 

Ромашин. Человек в 
шляпе»

13.45 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

14.00 «Большая семья»
14.55 Д/с «Пряничный 

домик»
15.25 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

15.55 Фильм-спектакль «Не 
делайте бисквиты в 
плохом настроении»

17.05 Джон Леннон. 
«Imagine»

18.05 Новости культуры
18.35 «Линия жизни»
19.25 Х/ф «Опасный 

возраст»
20.55 Виктор Астафьев. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

22.50 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»

00.00 «Белая студия»
00.40 Х/ф «Войцек»
02.05 Д/ф «Луи де Фюнес 

навсегда»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

07.20 «В 
объек-
тиве». [16+]

07.50 Х/ф «Чистильщик». 
[16+]

09.15 Х/ф «Сомнение». [16+]
11.00 Х/ф «Все самое 

лучшее». [16+]
12.40 Х/ф «На связи». [16+]
14.05 Х/ф «Жизнь 

прекрасна». [16+]
15.40 Х/ф «Музыка 

сердца». [16+]
17.40 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это». [16+]
19.15 Х/ф 

«Эквилибриум». [16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Привет, мне 

пора». [16+]
00.00 «Роль, изменившая 

жизнь». [16+]
00.20 Х/ф «Ван 

Хельсинг». [16+]
02.30 Х/ф «Быть 

Флинном». [16+]
04.05 Х/ф «Сердце воина». 

[16+]
05.40 Х/ф «Звонок 

ангелу». [16+]

06.00 Х/ф «Раз 
на раз не 
приходится». 
[12+]

07.35 Х/ф «Золотые рога». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии». 

[12+]
09.40 «Последний день». 

[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф «Отчий дом». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив». 

[12+]
13.55 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 Х/ф «Юность 

Петра». [12+]
21.55 Х/ф «В начале 

славных дел». [12+]
00.40 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». [0+]
02.25 Х/ф «Весенние 

хлопоты». [0+]
04.10 Х/ф «Утро без 

отметок». [6+]
05.30 Д/с «Хроника 

Победы». [12+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 «Прыг-
Скок команда»

08.35 М/с «Смурфики»
09.25 М/с «Смешарики»
11.00 «Детская утренняя 

почта»
11.30 М/с «Три Фу Том»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Незнайка 

учится». «Винтик и 
Шпунтик. Весёлые 
мастера». «Вовка в 
тридевятом царстве». 
«Петя и Красная 
шапочка»

15.15 М/с «Весёлые 
паровозики из 
Чаггингтона»

17.00 М/с «Барбоскины»
19.00 «Хочу собаку!»
19.25 М/с «Барбоскины»
21.00 М/с «Врумиз»
22.15 М/ф «Гнев Макино»
23.00 М/с «Врумиз»
23.30 Спокойной ночи, 

малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
02.55 М/ф «Мистер Пронька». 

«Не любо - не слушай». 
«Архангельские 
новеллы». «Жил у 
бабушки козёл»

09.10 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.50 Х/ф «Чайка»
12.35 Х/ф «Дюймовочка»
14.15 Х/ф «Собачье 

сердце»
16.40 Х/ф «Военная 

разведка. 
 Первый удар». [16+]
18.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
19.30 Т/с «Метод 

Лавровой». [16+]
21.20 Х/ф «Мимино». 

[12+]
23.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
01.30 Х/ф «Цветы
  от победителей». 

[18+]
03.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

04.45 Х/ф «Богиня: 
 Как я полюбила». 

[18+]
06.30 Т/с «Пятый угол». 

[16+]
07.30 Х/ф «Военная 

разведка. Первый 
удар». [16+]

06.45 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». 

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

Сталина». [16+]
03.05 Т/с «Убить 

Сталина». [16+]
04.10 Т/с «Выгодный 

контракт». [12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

06.20 Т/с «Умница, 
красавица». [16+]

10.30 Т/с «Я всё решу 
сама». [12+]

16.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]

17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.00 Д/с «Восточные 

жёны». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная 

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

любовь». [16+]
00.25 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» [12+]
02.15 «Звёздные истории». 

[16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 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+]
15.45 «Comedy Woman». [16+]
16.45 «Comedy Баттл. 

Лучшее». [16+]
17.45 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]
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 «Перелом». [16+]
04.45 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
05.40 Т/с «Пригород». [16+]

05.50 Х/ф 
«Чело-
век, который 
сомневается»

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

Вести-Иркутск
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «Есть что есть»
09.40 «Спорный вопрос»
10.20 «Нужные вещи» 
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 «Фактор 
эволюции. Еда». [12+]

13.20 Х/ф «Лучший друг 
семьи». [12+]

15.00 Вести
15.20 Местное время. 

Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Лучший друг 

семьи». [12+]
17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Некрасивая 

любовь». [12+]
23.45 «Новая волна-2015». 

Трансляция из Сочи
02.10 Х/ф «Сюрприз для 

любимого». [12+]

06.45 «Чело-
век 
мира»

10.00 Смешанные 
единоборства. Prime. 
[16+]

12.00 Большой спорт
12.20 «В мире животных» 

с Николаем 
Дроздовым

12.50 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Курьерский 

особой важности». 
[16+]

16.30 Большой спорт
16.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Свободная практика. 

18.00 «24 кадра». [16+]
19.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Квалификация. 

21.00 Большой спорт
21.20 Д/с «Освободители»
22.15 Т/с «Черта». [16+]
00.25 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge

03.00 Футбол. Чехия - 
Турция. Чемпионат 
Европы-2016. 

СУББОТАСУББОТА, 10  октября, 10  октября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 октября 2015 г. №40(8812)

  
Сидит отец в кресле, 
читает газету. Рубрика 
спорт. Нападающий 
российского футбольного 
клуба продан в «Милан» 
за рекордную сумму 
100 млн. долларов, при 
этом, по контракту 
ежегодная зарплата 
составляет 50 млн. В 
сердцах скомкав газету 
отбрасывает, подходит 
к сыну, который сидит 
делает уроки и дает ему 
подзатыльник: 
— Сидишь тут, пошел 
бы лучше во двор, мяч 
погонял!!! 

  
—У меня нет ни 
твиттера, ни 
инстаграма. Я просто 
прогуливаюсь по улице 
и говорю незнакомым 
людям — что я ем и 
пью, и как у меня дела 
дома и на работе. Уже 
три подписчика: врач 
и двое полицейских, 
следящих за мной... 

  
Бред какой-то: 
мужчины умирают 
раньше, а на пенсию 
выходят позже. 

  
Мое детство и юность 
прошли без интернета. 
Может быть поэтому 
я понимаю, что за 
языком нужно следить, 
а за слова отвечать…
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07.00 Новости
07.10 Х/ф 

«Неокон-
ченная 
повесть»

09.10 «Армейский 
магазин». [16+]

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 «Вместе с 

дельфинами»
14.55 Д/ф «Марина Дюжева. 

«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...» 
[12+]

16.00 Д/ф «Янтарная 
комната». [12+]

18.05 «Время покажет». 
[16+]

19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. [16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф Премьера. 

«Прометей». [16+]
01.45 Х/ф «127 часов». 

[16+]
03.35 Х/ф «Дневник 

слабака». [12+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф 
[0+]

11.00 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

11.30 М/ф [0+]
12.45 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». [0+]
18.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Т/с «Вызов».  [16+]
21.00 Т/с «Вызов».  [16+]
22.00 Х/ф «Над законом». 

[16+]
00.00 Х/ф «Смерти 

вопреки». [16+]
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». [16+]
04.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
06.00 Х/ф «Д’артаньян и 

три мушкетера». [0+]
07.45 Т/с «В поле зрения». 

[16+]
08.45 М/ф. [0+]

07.00 М/с 
«Смеша-
рики». 
[12+]

09.50 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

10.30 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. 

Неизведанная Европа. 
[16+]

00.00 Х/ф «Ворон». [16+]
02.05 Т/с «Охотники за 

чужими». [16+]
04.15 Т/с «Дневники 

вампира». [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.55 Т/с «Свето-

фор». [16+]
14.30 Х/ф «Жан-дарм 

в Нью-Йорке». [0+]
16.40 Х/ф «Жандарм 

женится». [0+]
18.30,23.30 «+100500». [16+]
23.00,00.00 «+100500». [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира по 

регби-2015. Франция - 
Ирландия. [12+]

04.05 «+100500». [16+]
04.40 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». [0+]

07.00 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

07.10 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских 
играх». [12+]

07.55 М/ф «Замбезия». [0+]
09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Барбоскины». [0+]
11.00 «Большая маленькая 

звезда». [6+]
12.00 Премьера! «Успеть за 

24 часа». [16+]
13.00 Премьера! «Кто кого 

на кухне?» [16+]
14.00 Премьера! Руссо 

туристо. [16+]
15.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
15.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
17.30 Х/ф «Хроники 

Нарнии». [0+]
20.10 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]

22.55 Х/ф «Громобой». [12+]
00.40 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» [16+]
04.40 Т/с «Закон и 

порядок. Преступное 
намерение». [16+]

06.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

06.05 Т/с 
«Адвокат». 
[16+]

07.00 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 Х/ф «Отдельное 

поручение». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.20 «Следствие ведут...» 

[16+]
18.20 Д/ф «Американец в 

Крыму». [16+]
19.00 Акценты 
 недели
20.00 «Точка» 
 с Максимом 
 Шевченко
21.00 Х/ф «Отпуск по 

ранению». [16+]
00.45 «Пропаганда». [16+]
01.20 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]
03.15 Дикий
  мир. [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова». 

[16+]

06.55 Х/ф «Семья 
Ивановых». 
[12+]

08.50 «Фактор 
жизни». [12+]

09.20 Х/ф «Папа 
напрокат». [12+]

11.15 Барышня 
 и кулинар. [12+]
11.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора»
12.30 События
12.45 Х/ф «Сумка 

инкассатора»
13.55 Х/ф 

«Квартирантка». [12+]
15.50 Московская 
 неделя
16.25 Х/ф «07-й меняет 

курс». [12+]
18.20 Х/ф «Моя 
 новая 
 жизнь». [12+]
22.00 «В центре
  событий» 
 с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Отец Браун-3». 

[16+]
01.00 События
01.15 Т/с «Вера». [16+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф «Ванечка». [16+]
05.20 Д/ф «Траектория 

судьбы». [12+]

06.00 Х/ф «Тер-
минатор». 
[16+]

06.40 Х/ф 
«Терминатор-2: 
Судный 

 день». [16+]
09.15 Т/с «Агент Картер». 

[16+]
16.00 «Четвертая власть». 

Концерт Михаила 
Задорнова

18.00 Х/ф «Рэд». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение 

героя». [16+]
22.00 Х/ф «Сквозные 

ранения». [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 Х/ф «Опасный 
возраст»

13.05 Д/ф «Луи де Фюнес 
навсегда»

14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
15.25 «Что делать?»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
17.50 Фильм-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен»

18.55 Д/с «Пешком...»
19.25 «Искатели»
20.10 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». 
 Творческий вечер 

Александра 
 Ширвиндта
21.20 Д/с «100 лет после 

детства»
21.35 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
23.10 «Те, с которыми я...»
00.30 Балет «Раймонда»
02.55 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв»
03.50 Д/ф «Рафаэль»

07.30 Х/ф 
«Все 
самое лучшее». [16+]

09.05 Х/ф 
«Эквилибриум». [16+]

10.50 Х/ф «Хороший 
парень». [16+]

12.20 Х/ф «Привет, мне 
пора». [16+]

13.50 Х/ф «Ван 
Хельсинг». [16+]

16.00 Х/ф «Быть 
Флинном». [16+]

17.35 Х/ф «Сердце воина». 
[16+]

19.10 «В объективе». [16+]
19.35 Х/ф «На связи». 

[16+]
21.00 «Интерактивная 

викторина». [16+]
22.30 Х/ф «Музыка 

сердца». [16+]
00.35 Х/ф «Я не знаю, 
 как она делает это». 

[16+]
02.00 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «Астронавт 

Фармер». [12+]
04.10 Х/ф «Где-то». [16+]

06.00 Х/ф 
«Потрясающий 
Берендеев». 
[16+]

07.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

[6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.35 Х/ф «Застава в 

горах». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Застава в 

горах». [6+]
13.55 Х/ф «Пять минут 

страха». [12+]
15.45 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

[12+]
19.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
[16+]

21.50 Х/ф «Вербовщик». 
[16+]

23.40 Х/ф «Прорыв». [6+]
01.40 Х/ф «Нежный 

возраст». [6+]

08.00 «Лен-
тяево»

08.25 «Прыг-
Скок команда»

08.35 М/с «Смурфики»
09.25 М/с «Барбоскины»
11.00 «Секреты маленького 

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

Паровозова»
13.00 М/с «Фиксики»
13.30 М/с «Привет, я Николя!»
15.05 М/ф «Барби рок-

принцесса»
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.40 М/с «Непоседа Зу»
19.35 М/ф «Малыш и 

Карлсон». «Карлсон 
вернулся»

20.15 «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». 

[12+]
01.30 М/с «Смешарики»
02.55 М/ф «Янтарный 

замок». «Ёжик в 
тумане». «Дядя Стёпа 
милиционер». «Как 
Ниночка царицей стала»

09.15 Т/с 
«Метод 
Лавровой». [16+]

10.55 Х/ф «Ягуар». [16+]
12.30 Х/ф «Если ты 

мужчина...» [12+]
13.50 Х/ф «Хорошо 

сидим!» [16+]
15.10 Х/ф «Морозко»
16.40 Х/ф «Военная 

разведка. Первый 
удар». [16+]

18.30 Т/с «Пятый угол». 
[16+]

19.30 Т/с «Метод 
Лавровой». [16+]

21.15 Х/ф «На подмостках 
сцены»

22.50 Х/ф «Покровские 
ворота»

01.15 Х/ф «Перехват». 
[16+]

02.45 Х/ф «Орёл и 
решка». [16+]

04.20 Х/ф «Маленькая 
Вера». [16+]

06.30 Т/с «Пятый угол». 
[16+]

07.30 Х/ф «Военная 
разведка. Первый 
удар». [16+]

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

будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.05 Х/ф «Любить по-
русски». [16+]

14.00 Х/ф «Любить по-
русски-2». [16+]

15.55 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор». 
[16+]

18.00 «Место происшествия. 
О главном»

19.00 Главное
20.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+]
04.20 Т/с «Выгодный 

контракт». [12+]

04.30 Т/с «Альф». 
[0+]

05.30 «Одна за 
всех». [16+]

05.50 Х/ф «Мой личный 
враг». [12+]

10.00 Х/ф «Минус один». 
[16+]

13.45 Х/ф «Счастье по 
рецепту». [12+]

16.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

17.00 Х/ф «Любовь с 
испытательным 
сроком». [12+]

20.55 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

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

любовь». [12+]
00.25 «Звёздные истории». 

[16+]
03.25 «Одна за всех». [16+]
03.30 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+]
16.00 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]
18.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера». 
[12+]

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 «Убрать из 

друзей». [18+]
03.40 Т/с «Люди будущего». 

[12+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.00 Т/с «Выжить с 

Джеком». [16+]

06.35 Х/ф 
«Бабье 
царство»

08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 

Вести-Иркутск. 
События недели

12.00 Вести
12.10 Смеяться 

разрешается
14.10 Х/ф «Свадьбы не 

будет». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Свадьбы не 

будет». [12+]
16.30 Д/ф «Евгений 

Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь». [16+]

18.55 Х/ф «Самое 
главное». [12+]

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

00.30 «Новая волна-2015». 
Трансляция из Сочи

05.10 Д/с 
«Не-
простые вещи». [16+]

06.45 «Человек мира»
07.10 Полигон
08.10 «Человек мира»
09.05 «Максимальное 

приближение»
10.00 Профессиональный 

бокс
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 Д/ф «Начать 

сначала»
14.50 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана». [16+]
18.20 Большой спорт
18.45 Формула-1. Гран-

при России. Прямая 
трансляция из Сочи

21.00 Д/с «Освободители»
21.50 Т/с «Черта». [16+]
01.00 Формула-1. Гран-при 

России
02.35 Футбол. Польша - 

Ирландия. Чемпионат 
Европы-2016. 
Отборочный турнир

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября, 11 октября ЗАО «Сервис-TV»

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
1 октября 2015 г. №40(8812)

  
— Сколько стоит эта 
шуба для моей жены ?
 — Она обойдется вам в 
30 000 евро. 
— Подождите, как-
то неправильно все... 
Давайте еще раз, 
помедленнее! 
— Она обойдется... 
— Теперь правильно! Она 
обойдется!

  
 Спокойно лежащий на 
диване муж, с приходом 
жены мгновенно 
превращается в «нагло 
валяющегося» … 

  
В очереди сегодня в 
МакДаке почитал их 
жалобную книгу! она 
начиналась с фразы: 
«Ура! Запор прошел! «. 
Дальше читать не смог. 

  
Ч е с т н о г о 
п о л и ц е й с к о г о 
можно хоть в кино 
увидеть, честных же 
чиновников даже там 
не показывают… 

  
Высшее образование,
 в наше время, крайне 
необходимо. Вдруг 
вам повезет стать 
сторожем, как вы 
без образования 
будете сканворды 
отгадывать? 

  
— Как называется 
место на кладбище, 
где сидит сторож? 
— Живой уголок. 
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АФОРИЗМ
Не оскудеет 

земля 
талантами – уж слишком 
их много 
зарыто 
в землю

СКАНВОРДСКАНВОРД

«Можно ли сказать, что старость делает 
нас неспособными к делам? К каким именно? 
К тем, которые свойственны юношеству и 
требуют силы. Но разве не существует ничего, 
к чему был бы способен старик, что можно 
было бы делать при здравом уме и ослабленном 
теле?»

(Цицерон Марк Туллий)

Международный день пожилых людей (International 
Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября с 
1991 года согласно решению Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (резолюции 45/106 
от 14 декабря 1990 года). В России День пожилых лю-
дей отмечается также 1 октября на основании Поста-
новления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 
1992 года. 
Общественные организации и фонды устраивают в 

этот день различные благотворительные акции.
Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой 

далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы бу-
дем всегда молоды, но…Жизнь быстротечна, годы про-
ходят быстро, и в какой - то момент человек начинает 
понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек.
Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение 

внимания общественности к проблемам людей пожи-
лого возраста, к проблеме демографического старения 
общества в целом, а также к возможности улучшения 
качества жизни людей преклонного возраста.
Для человека здорового, бодрого, полного сил, ста-

рость – понятие относительное. И в преклонном возрас-
те можно принести много пользы обществу и себе, если 
жить полнокровно. И не слушайте тех, кто говорит, что 
если вам за …, то время упущено. Избежать старости 
нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не стоит 
Человек в силах отодвинуть ее на один другой десяток 
лет. Одни ощущают старость в 40 – 50 лет, другие и в 
80 чувствуют себя молодыми. Все зависит только от нас 
самих. Учиться рациональному образу жизни не поздно 
в любом возрастном периоде. 

Праздновать можно почти ежедневно-
Праздников в мире большое число.
Но я сегодня особо душевно
Хочу рассказать, как тебе повезло.
В первый октябрьский ясный денек
День пожилых, отмечают везде.
Праздник всемирный от нас недалек
Больше такого не встретишь нигде.
И я заранее должен поздравить,
Чтоб не забыть, в этих дней суете.
Пенсионеров в тот день будут славить-
Значит, и ты приобщись к красоте.
В век наш безумный желаю терпенья -
Чтобы хватало на мир вокруг нас.
Пусть лишь приятные всем впечатленья
Жизни твоей составляют запас. 
Нам, молодым, не вразуметь порою,
Как может человек одновременно
Быть пожилым уже и молодым душою?
Но то что это можно - стопроцентно!
Вам и на вид еще совсем не много,
И жизнь лишь только-только началась,
Желаем в жизни вам большой дороги,
Добра и счастья, и не видеть зла! 

Народная примета. Если женщина с 
недоуменным выражением лица обме-
ряет себя рулеткой в разных местах 
и периодически радостно вскрикива-
ет «Не может быть!» - значит, она 
по ошибке взяла рулетку с дюймовой 
шкалой.


У врача:
- Больной, подготовьтесь, сейчас бу-
дет немного неприятно... Готовы? С 
вас 50 тысяч!


- Да одна наша Сибирь - это пять 
Франций!
- Вот весь мир и настораживает, что 
вы меряете свою территорию другими 
странами.


Эх, как хорошо на природе - костер, 
палатка, чистый воздух, медведь... 
МЕДВЕДЬ?!


«Счастье за деньги не купишь». Чего?! 
Дай их сюда, я покажу, как это дела-
ется!


Иду из поликлиники, здорова, настрое-
ние отличное, все мне улыбаются, сол-
нышко светит, птички поют...
И хоть бы одна сволочь сказала: «Ба-
хилы сними!»


Московский «Спартак» продал своего 
талантливого футболиста в Брази-
лию.
Техничный, подвижный и сильный в 
физическом плане спортсмен по 14 ча-
сов в день трудится там на кофейных 
плантациях.

  
Беседа с белорусским миллионером:

- Как вы заработали 
первый миллион?
- Поменял 70 долларов…

  
Экономия - это когда штопаешь но-
ски нитками от чайных пакетиков.

  
Я так стар, что помню противосто-
яние деревень Вилларибо и Виллабад-
жо.

  
Дед-подкаблучник схватился за серд-
це, но строгий взгляд жены заставил 
его прожить еще двадцать лет.

  
- Прикинь, Саня, мой дед был греком.
- Не понял, ты что, штуку «зеленых» 
отдавать не будешь?

  
Мужчина, созерцающий на пляже 
практически обнаженных молодых 
красоток, чувствует себя ребенком, 
родители которого привели в игру-
шечный магазин посмотреть, а ку-
пить ничего не обещали.

  
- Ты сова или жаворонок?
- Бухаю - сова, не бухаю - жаворонок.

  
Умная женщина, даже если и забере-
менеет от любовника, то родит все 
равно от мужа.

  
Всегда было интересно - для того 
чтобы получить водительские пра-
ва, нужно (по закону по крайней мере) 
пройти курсы, сдать экзамен, что ты 
действительно умеешь водить. С ог-
нестрельным оружием - та же фигня.
А вот чтобы принимать законы для 
всей страны, никакой справки не тре-
буется.

Пр а в и т е л ь с т в о 
определило перенос 
рабочих дней в связи 
с праздниками

 
Документ пред-

усматривает, что но-
вогодние каникулы 
продлятся с 1 по 10 
января включитель-
но, трехдневные вы-
ходные в честь Дня 
защитника Отечества 
(21-23 февраля), на Перво-
май (1-3 мая), День Победы 
(7-9 мая) и День России (11-13 
июня).

А вот в честь Международ-
ного женского дня россиянам 
можно будет отдохнуть 4 дня 
подряд (5-8 марта). День народ-

ного единства 4 ноября будет 
одним выходным.

Постановление подготов-
лено Минтрудом России в 
соответствии со статьёй 112 
Трудового кодекса в целях ра-
ционального использования ра-
ботниками выходных и нерабо-
чих праздничных дней.

С праздником!С праздником!   ЗАКОННЫЕ  ВЫХОДНЫЕЗАКОННЫЕ  ВЫХОДНЫЕ
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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

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-2106, 1994, 45 
000. Торг.  8-914-924-
28-29.

 ВАЗ-2103.  8-950-
123-59-16.
 ВАЗ-2103, в раб. 
сост.  8-924-536-58-
19.
 ВАЗ-21099, 2002, ин-
жектор.  8-914-946-
44-96.

 ГАЗ-3102, 1994, 93 
т.км, 35 000.  8-964-
549-09-95.
 ЗИЛ-130, 1993, + з/
части и документы, 
ХТС. Или мена на лег-
ковой а/м. или предло-
женное.  8-964-658-

85-35.
 Нива-2121, 1993.  
8-964-746-41-76.
 УАЗ-33030, пр. 28 
т.км.  8-924-549-50-
91.
 М-412, автоприцеп. 
 8-904-119-80-48.
 Сузуки СХ-4, хет-
чбек, 2007, 380 000. Пе-
редний привод, бензин. 
 8-924-613-34-46.
 Таун-Айс, 1994, 100 
000. Торг.  8-964-751-
35-85.
 Тойота-Марк-2, 
1992, 2,4, диз., дв. 2С. 
Или мена на ВАЗ-21043, 
не позднее 1995г.  
8-964-105-32-51.

 Тойота-Камри, 1989, 
МКП, ОТС.  8-902-
541-99-47.
 Тойота-Чайзер, 1987. 
 8-914-946-44-96.
 Фольксваген  туран 
2010, АКП. Или обмен 
на более дешевую.   
8-964-214-94-08.
 Мотоцикл «Днепр». 
 8-964-108-39-40.
 Мотоцикл «Орион» 
пр. 3000км, ХТС.  
8-914-906-60-80.
 Мотоцикл.  8-983-
400-84-08.

водный
 Лодку деревянную 
Бурундучка (новая ) , 
прицеп к ней; мотор 

лодочный Сузуки.  
8-924-610-54-71.
 Лодку «Прогресс-
4М», дешево.  8-950-
095-46-04.
 Лодку «Южанка» с 
мотором «Сузуки-15». 
 8-914-003-43-00.
 Лодку.  8-914-921-
29-52.
 Нептун-23 в раб. 
сост.  8-914-918-22-
74.

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

 Новые з/части на 
Волгу Газ-21, генератор 
на 24В, водяную помпу, 
насос гидроусилителя, 

бензопилу Урал - 
дешево.  8-964-
128-76-53.
 З/части на ВАЗ-
2109-099.  8-964-
103-22-57.
 З/части на 
Т-Спринтер Кариб: ко-
робку автомат 4ВД,дв. 
4а, дешево. п. Новая 
Игирма.  8-964-214-
94-08.
 Литье на 15, уни-
версал. 5 отв, 6000.  
8-914-936-04-12.
 Резину зимнюю 
шипованную Кардиан 
спорт на штамповках 
Р13, 10 000, на литье 
Р13. 15 000. 

 8-914-946-30-47.
 Рамы и передний 
мост для УАЗ.  8-950-
123-59-16.
 Мосты военные на а/м 
УАЗ.  8-964-103-22-57.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Плуг для МТЗ-80,82. 
 8-924-536-555-2.
 Блок двигателя нор-
мальный на ВАЗ-2103. 
 8-908-649-27-26.

      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

ïðîäàæà 
ÓÍÒÎÂ,
         ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ

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

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ÂÑÏÀØÓ

 
8-908-645-29-39

êàðòîôåëü
ÏÐÎÄÀÌ

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
1 октября  2015 г. № 40  (8812)

 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

 8-914-888-79-79

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! Сезонная АКЦИЯ! 
Осенняя скидка 10%  Осенняя скидка 10%  
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

ÊÎÐÎËÅÍÊÎ 
Í.Â.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

çàùèòà îò âñåõ 
ïàêîñòåé

 
8-964-751-3585

ðåïåòèòîð
ïî

àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó

 
8-964-735-30-25

8-924-828-85-00

БИЗНЕС 
В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

ÏÐÎÄÀÌ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
 â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?  

îáðàùàéòåñü - êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

  8-950-118-40-24  



 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» 
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ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11-6-1эт.).  
8-914-947-93-07.
 4-ком. (11-5-5эт.).  
8-983-400-84-08.
 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.
 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. (11-7-5эт.), 
у/п.. к/разд., 61 м.кв.  
8-950-095-43-75, 8-914-
923-20-97.
 3-ком. 
(10-10-3подъезд-3эт.) 
Дом кирпичный, 1400 
000.  8-983-404-56-
09.
 3-ком. (10-10-5эт.) с 
ремонтом. Срочно. Не-
дорого.  8-914-919-
34-54, Наталья.
 3-ком. (10-9-4эт.).  
8-914-87-47-656.
 3-ком. (10-10-5эт.), 
у/п, 68,2 м.кв. СПК, 
сигнализ. Встроен. 
шкафы и б/тех.   
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-5а-3эт.), 
в/с, СПК, 77,9 м.кв, 
кухня-9,4, большой 
балкон. Рядом гараж. 
 8-983-408-82-14.
 3-ком. (8-2а), 61,1 
м.кв.. 1650 000. Торг. 
 8-950-146-24-57, по-
сле 16.
 3-ком. (8-4-5эт.).  
8-914-919-29-64.
 3-ком. в 8 кв-ле.  
8-908-645-44-62.
 3-ком. (7-14-4эт.), 
у/п, 59,4, СПК, нов./
сантех. Торг при осмо-
тре.  8-914-910-97-
09.

 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. (6-16-4эт.), 
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. (6а-1-1эт.), 
мебель.  8-964-221-
46-99.
 3-ком. (6а-1), ме-
бель, ремонт, у/п. Фото 
на Авито.  8-924-715-
56-53.
 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. Ива-
щенко-5, 3 эт. Торг. 
3-22-22.
 3-ком.  ул. Янге-
ля-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. 
Срочно. Дешево.  
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-4эт.), 
СПК, в/сч., балкон- 
СПК. мебель. техника. 
43,2м.кв.  8-983-408-
82-14.
 2-ком. (8-4) ремонт. 
МСК и доплата. Рас-
срочка на 6 мес.  
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-14-2эт.), 
1300 000, 48 м.кв.  
3-38-35, 8-964-213-42-
06.
 2-ком. (7-14-4эт.). 
1250 000. Торг.  3-22-
22.

 2-ком. (7-10-3эт.)  
8-964-128-81-54.
 2-ком. (7-11-8эт.).  
8-964-214-85-96.
 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. (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. (6-9-2эт.), 
у/п., 52 м.кв.  8-983-
412-36-19.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
Фото на Авито.  
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-6-3эт.). 
СПК. Срочно. Недоро-
го.  8-913-916-13-22.
 2-ком. (6-3-3эт.), 
к/разд, 1100 000.  
8-950-088-38-84.
 2-ком. (6а-3-2 
этаж),1450 000.   
3-22-22.
 2-ком. (6-1-5 эт.), 
торг.  7-23-57, 8-904-
129-76-59.
 2-ком. (3-30), 1000. 
Торг.  8-908-645-42-
06.
 2-ком. (3-28-4эт.). 
 3-21-33, 8-914-912-
07-08.
 2-ком. (3-20-3эт.), 
900 000.  8-914-923-
39-03.
 2-ком. в 3 кв-ле.  
8-964-214-85-91.
 2-ком. (3-19).  
8-950-108-47-95.
 2-ком. с переплани-
ровкой в 3-ком, 1 эт.  
8-964-106-46-00.
 2-ком. (2-64-3эт.), 
ж/д., ремонт.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, стп, м/д, ремонт, 
43 кв.м., торг.  8-983-
466-77-18.
 2-ком. (2-60), после 
ремонта.  8-914-908-
80-41, 8-964-545-60-68.
 2-ком. (1-65).  
8-950-054-93-74.
 2-ком. (1-65).  
8-924-617-88-10.
 2-ком. (2-52-2эт.).  
8-950-109-96-75.
 2-ком. (2-14), 520 
000.  8-983-413-42-
27.
 2-ком. (1-54-1эт.), 
49,2 кв.м., балкона нет. 
1.000.000 руб. торг.  

3-22-22.
 2-ком. (1-3-2эт.), 
цена договорная.  
8-964-230-85-09.
 2-ком. в к/доме в 1 
кв-ле.  8-964-101-98-
97.
 2-ком. в д/доме. 3 
кв-л, 2 эт.  8-964-217-
19-05.
 2-ком.  8-964-222-
82-33.
 1-ком. (10-2), 36,5 
м.кв., большая кухня, 
б/балкона, б/ремонта. 
Торг с реальным поку-
пателем.  8-964-545-
04-89.
 1-ком. (8-13-2эт.), 
у/п.  8-950-095-45-48.
 1-ком. (7-7-2эт.).  
8-914-933-60-46. 
 1-ком. (7-9-5эт.), 
СПК, ремонт, нов. сант. 
 8-914-910-93-86.
 1-ком. (7-4).  
8-924-616-60-95, 8-964-
736-70-16.
 1-ком. (6-6) с балко-
ном.  8-964-813-17-
55.
 1-ком. (6-16-6эт.), в 
хор. сост. 850 000.  
8-914-901-36-47.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
ж/д, д/ф, СПК. в/сч. 
Торг.  8-914-003-38-
01. 8-904-142-75-20.
 1-ком. (3-27).  
8-983-469-66-71.
 1-ком. (1-55-1эт.).  
8-964-128-76-81.
 Секцию (2-28).  
8-914-870-21-30.
 Секцию (8-8), 600 
000.  8-914-921-30-
90.
 Секцию в общ. №4, 
5эт. 550 000. Или мена 
на 1-ком.,2-ком. по до-
говору.  8-914-936-
04-12.
 Секцию в общ. №4, 
3эт. СПК, ремонт, ме-
бель. Недорого.  
8-908-665-09-10.
 Комнату маленькую 
в общ. №8, 2 эт. СПК, 
МСК. Торг.  8-952-
625-7667.

ДОМА, 
КОТТЕДЖИ, 
УЧАСТКИ, 

 Здание в 7 кв-ле.  
8-908-643-28-38.

 Дом 5-ком. 2-эт., 317 
м.кв.,  кирпичный, ул. 
Полярная, 11 мкр. Зем-
ля в собственности, га-
раж на 3 а/м.  8-914-
920-42-44.
 Дом в ч/города, уч. 
9 соток, гараж на 2 а/м, 
баня, сарай, 3 теплицы. 
 8-950-123-59-16.
 Коттедж. Срочно.  
8-914-921-29-52.
 Дом 2-эт. в 13 мкр., 
уч. 20 соток. Гараж, 

баня, 2 теплицы. Бесед-
ка, камин.1500 000. 
8-950-140-14-04.
 2-ком. коттедж в п. 
Донецкого ЛПХ. Баня, 
теплицы, гараж. Недо-
рого. Торг при осмотре. 
 8-983-466-28-17.
 3-ком. в 
п.Коршуновский, бла-
гоустр., у/п, гараж на 2 
машины,  участок, есть 
все.  8-924-839-33-
75.
 3-ком. кв-ру в п. Кор-
шуновский, гараж, з/
уч. Или мена на 1-ком. 
в Железногорске.  
8-924828-86-35.
 2-ком. благоустр. в п. 
Коршуновский, гараж. 
 8-924-716-52-35.
 2-ком. благоустр., в 
п. Коршуновский, ч/ме-
блир., ремонт.  8-924-
716-52-35.
 Коттедж в п. Коршу-
новский. 700 000.  
8-908-665-09-10.
 Коттедж благоустр. 
в п. Коршуновский, ул. 
Ворошилова, ц/о, СПК, 
в/сч., 74 м.кв., з/уч. 
баня, гараж.  8-924-
715-46-96, 8-924-715-
46-97.
 3-ком. благоустр. кв-
ру в п. Березняки. Или 
мена на 2-ком в Желез-
ногорске.  8-924-616-
09-27.
 Дом в п. Березняки, 
неблагоустроенный.  
8-914-932-45-79.
 2-ком. благоустр. в 
3 кв-ле,4эт.  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., насажде-
ния, пиломатериал.  
8-964-735-33-08.
 Две 1-ком. кв-ры в п. 
Янгель с евроремонтом. 
 8-914-888-62-14.
 З/участок в 13 мкр., 
под строительство, с 
возможным расши-
рением. 300 000.  
8-950-140-14-04.
 З/участок, 12 микро-
район, ул. Рождествен-
ская, 12 соток. 11 000. 
 3-22-22.
 3-ком. кв-ру в 
г.Кострома, у/п.  
8-914-908-80-41, 8-964-
229-24-72.

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 сдво-
енный.  8-964-104-
45-34.
 Дачу, 11 линия. 388 
000. Есть все.  8-914-
898-74-38.
 Дачу без бани, 3 ли-
ния.   8-964-103-17-
54.
 Дачу, 1 линия, 12 
соток.  8-983-400-84-
08.

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.
 Дачу.  8-908-645-
21-01.

Кооператив
«Ветеран»

 Дачу, 2 линия.  
8-983-466-58-54.

Сухой Иреек
 Дачу, есть баня.  
8-914-956-91-82.
 Дачу. Торг.  8-914-
950-61-76.

Кооператив
ст.Заречная

 Дачу, близко к 
остановке. Есть все 
постройки, участок об-
устроен.  8-950-109-
96-75.

кооператив 
«Илимский адовод»

п.Селезнево
 Две дачи на фунда-
менте, с баней. Есть 
все. Можно раздельно. 
 8-950-147-06-63, 
8-902-561-18-27.
 Дачу.  8-914-872-
21-28.

р.Сибирочный
Дачу, 13 соток, дом. 
беседка, недорого. Или 
мена на а/м.  8-964-
658-85-35.

ГАРАЖИ
 Гараж по дороге в 

13 мкр.  8-964-216-
53-53.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд. 5х6, сигнализ.  
8-964-220-51-52.
 Гараж на Горбаках, 
3-уровневый, моно-
лит ж/б, сигнализации, 
5,5х7,5, ворота 3,5х2,3. 
 8-904-154-73-99.
 Гараж. 1 ряд от поли-
клиники, ворота высо-
кие.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Гараж на Горбаках, 
12 ряд, в хор. сост. Кры-
ша бетон. Недорого. 
Торг.  8-924-719-33-
84.
 Гараж на Горбаках, 
ж/б монолит. 30 м.кв. 
 8-914-000-77-27.
 Гараж в центре горо-
да, перекрытие ж/б.  
8-964-751-35-85.
 Гараж в р-не 8-14. 
150 000. 8-904-541-
97-51.
 Гараж на Северном, 
10 полка. метал.крыша, 
кирпич. подвал. 180 
000. Торг.  8-914-956-
94-24.
 Гараж на Северном. 
Недорого.  8-964-
127-81-38.
 Гараж на Северном, 
23 ряд, 6х6, яма кирпич, 
100 000, торг.  8-950-
108-45-58.
 Гараж на Северном. 
Недорого.  8-964-
260-15-93.
 Гараж в р-не Нагор-
ной канавы, кирп./яма, 
железная крыша.  
8-983-466-58-54.
 Гараж ниже Хим-
чистки. 150 000.  
8-904-541-97-51.
 Гараж выше ДК 
«Горняк».  8-983-
412-93-29.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода, в ч/города. 
 8-914-917-31-44.
 Гараж выше 200 ап-
теки, ужен ремонт. яма 
сухая. 37 000.  8-914-
897-27-04.
 Гараж выше 200 ап-
теки.  8-983-400-84-

08.
 Гараж в р-не 1 кв-ла. 
Срочно. Торг.  8-914-
886-49-67.

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, 
на 1-ком.+ (1 кв-л и д/
дома не предлагать). 
 3-62-67, 8-924-827-
68-83.
 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.
 2-ком. на 1-ком. с до-
платой.  8-964-222-
82-33.
 2-ком. (7-6-4эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
8-964-751-67-81.

КУПЛЮКУПЛЮ  
  Гараж в р-не 1 кв-ле. 
 8-964-109-50-05.
 Дом в п. Шестаково, 
недалеко от вокзала, с 
документами.  8-964-
109-48-91.

СНИМУСНИМУ  
  2-3-ком.  кв-ру ме-
блированную в 6-7 кв-
ле с 1 по 3 эт.  8-914-
014-44-30.
 3-ком. на длит. срок. 
Семья. Оплату и по-
рядок гарантируем.  
8-964-658-85-35.

СДАМСДАМ  
  Комнату в общ. 
№7  меблированную, 
на длительный срок. 
 8-924-715-11-52.
 1-ком. (6-17-1эт.) 
без мебели, на дли-
тельный срок.  
8-924-715-11-52. 
 1-ком.  8-950-
109-95-68. 
 1-ком. (6-кв.) на 
длительный срок.  
8-924-715-11-52. 

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
1 октября  2015 г. № 40  (8812)
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ПРОДАМПРОДАМ  
 Решетки на 
окна в дер.доме.  
8-924-716-46-04.
 Блоки оконные, 
дверной, брусок для 
теплицы, фреон Р22, 
Р404.  8-904-119-80-
48.
 Банки 3л.  8-914-
874-05-78, 3-57-06.

 Банки 3л.  8-914-
924-39-45.
 Битум.  8-914-
898-74-38.
 Брус.  8-908-665-
04-61.
 Велотренажер б/у. 
Недорого.  8-964-
541-17-04.
 Велотренажер.  
8-964-545-69-87.
 Каркас железный 
для теплицы (3х6).  
8-904-134-25-01.
 Книги -  дешево: 
худ. литература для 
детей и подростков.  
8-964-541-17-04.
 Кабину душевую 
б/у, в хор. сост, полно-
ценная ванна. 10 000. 
 8-964-112-00-56.
 Памперсы взрослые 
№3.  8-914-006-62-
81.
 Ружье ТОЗ-54, 12 
калибр в отл. сост.  
8-924-613-34-46.
 Сейф метал. 
(40х60х110), можно 
под оружие.  8-964-
541-17-04.
 Трубы водорпро-
водные новые и б/у.  

8-950-123-59-16.
 Железо кровель-
ное-2 листа. фанеру 
4мм.-2литса.  8-924-
617-88-10.
 Мойку высокого 
давления.  8-964-
545-69-87.
 Шарниры для га-
ражных ворот, све-
тильники ПКН-100 для 
сушки подвала, замок 

Мелентьева.  8-902-
541-75-82, 3-11-71.
 Трубогиб ручной 
(вальцы) для профиль-
ной трубы новый, за-
водской.  8-924-719-
33-84.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  
 Диван кожаный, 
кровать 1,5-сп., диван 
угловой. Все в хор. 
сост.  8-983-463-83-

13.
 Диван угловой 
«Тюльпан», шкаф бе-
льевой.  8-924-828-
85-00.
 Детский мини-диван 
в отл. сост.  8-914-
923-18-79.
 Мини-диван б/у в 
хор. сост.  8-964-541-
12-76.
 Кровать 2-сп. в хор. 

сост., и тумбочку. 5000. 
 8-964-74-70-655.
 Кровать 1,5-сп 
(2шт.) по 1000.  
8-950-147-03-75.
 Комод  пластико-
вый, недорого.  
8-964-541-17-04.
 Мебель б/у: столы, 
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.
 Шкаф плательный 
2-ств, неполирован-
ный. цв. орех.  8-908-
645-45-98, 3-31-91.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Холодильник б/у., 
мороз. камеру.  
8-964-127-81-38.

 Массажер с насад-
ками Релакс Тоне.  
8-964-541-17-04.
 Пояс эл/массажный 
бытовой.  8-964-541-
17-04.
 Печь «Лысьва» 
3-конф.  1000.  
8-964-545-64-95.
 Эл/печь в отл. сост. 
б/у.  8-964-127-93-
58.
 Дорожку беговую 
электрическую. 16 000. 

 8-914-898-74-38.
 Тренажер 6000, б/у. 
 8-914-003-36-46.
 Б/пилу, станок д/об. 
 8-983-400-84-08.

АППАРАТУРА, 
ПК

 Дарсонваль ДЕ212 
карат портативный.  
8-964-541-17-04.
 ПК новый, есть всё, 
монитор ж/к. 8-983-
416-23-96.
 Принтер ЛазерДжет. 
 8-983-463-83-13.
 Принтер лазерный, 
1500.  8-914-898-74-
38.
 Wifi -приемник но-
вый для ТВ, LG-an-
wf50. 2.300 руб.  
8-964-730-92-61.
 Клавиатуру бес-
проводную для ПК.  
8-964-541-17-04.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
мужская

Куртку крытую, 
подклад- натуральный 
мутон.  8-964-541-
17-04.

женская
 Шубу (нутрия) в 
хор.сост; пальто де-
мисезонное, новое, р. 
48-50. Недорого.  
8-964104-45-34.
 Шубу нутрия длин-
ная, р.48-50, 1800.  
8-950-147-03-75.
 Куртку кожаную, де-
мисезонную, р.46, цв. 
бордо. Недорого.  
8-964-541-17-04.
 Пуховик р.46, но-
вый, молодежный, уд-
линенный. Капюшон 

с мехом, новый.   
8-964-220-80-68.
 Пуховик новый чер-
ный р.50-52, 1200.  
8-950-147-03-75.
 Пуховик р.48, 1000; 
дубленку (Италия) 
р.46-48, плащ кож. (Ко-
рея)р.48. Все недорого. 
 8-964-74-75-196.
 Шапки зимние жен-
ские (2шт.).  8-950-
108-49-51.

школьная
 Туфли на мальчика 
в отл. сост, р.28, р.29 
(Юничел, натур. кожа), 
ботиночки осенние на 
школьника, р.29.  
8-908-645-24-49.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Конверт зимний цв. 
розовый.  8-950-123-
51-93.
 Одежда и обувь на 
мальчика от 3 до 9 лет 
(зима-лето). Новая.  
3-32-57, 8-983-248-82-
62.
 Костюм демисезон-
ный (куртка-брюки) на 
мальчика 4-6 лет-800р., 
костюм на 1,5-3 года, 
цв. розовый с синим,- 
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  
 «Крот» для вспаш-
ки.  8-904-119-80-48.
 Засолочная капу-
ста 35 руб/кг.  8-914-

893-50-34.
 Картофель отборный. 
 8-914-893-50-34.
 Картофель домаш-
ний, самовывоз.  
8-952-634-63-40.
 Картофель, без до-
ставки. Хребтовая.  
8-952-634-63-61.
 Тыквы. 8-914-950-
61-76.
 Щенков чистокров-
ных немецкой овчарки. 
 8-952-625-71-92.

ОТДАМОТДАМ  
 Котенка, мальчик, 
игривый, к лотку при-
учен.  8-964-269-06-
77.
 Щенков, кушают 
сами, мальчики.  
8-924-715-67-70.
 Котят, 1-сиамский, 

2-пушистый, 2мес. 
кушают все.  8-950-
087-01-92.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Стол  письменный 
с ящиками. Недорого. 
 8-983-463-83-13.
 Ружье , 12 калибр. 
 8-914-916-49-33.

РАЗНОЕРАЗНОЕ  
 Ищем подружку для 
английского кокер спа-
ниеля.  8-964-746-
65-49. 
 Найден гаражный 
ключ в р-не горбаков. 
 8-914-950-61-76.
 Нашедшего доку-
менты на имя Рябоконь 
И.Ю. прошу вернуть 
за вознаграждение.  
8-924-611-65-79.

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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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 

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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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
1 октября  2015 г. № 40  (8812)

ТОРГИ
Организатор торгов — Конкурсный Управля-

ющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 
380500467410,СНИЛС 071-380-787 64, член Ас-
социации Ведущих Арбитражных Управляющих 
«Достояние», место нахождения: 196191, г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, дом 7, оф. 315. ОГРН 
СРО 1117800013000, ИНН СРО 7811290230. Кор-
респонденция управляющему подлежит направле-
нию по адресу: 665730, Иркутская обл, г. Братск, 
ул. Пирогова, дом 1/2, кв. 7) тел.(395 3) 27-68-55, 
e-mail: dima55568@mail.ru), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Иркутской 
области от 20.05.2014 по делу № А19-13218/2013 
сообщает о том, что торги в форме открытого аук-
циона по продаже имущества Индивидуального 
предпринимателя Каффарова Альберта Салеховича 
(ОГРНИП 305380514300011, ИНН 380500102169, 
СНИЛС 117-629-270 67, место нахождения: 665714, 
Иркутская обл., г. Братск, ул. Вокзальная, 8а, кв.79) 
назначенные на 05.08.2015 - признаны несостояв-
шимися. 

В связи с тем, что на участие в торгах до-
пущен только один участник, победителем тор-
гов по продаже имущества должника Лот № 1 
Нежилое здание – модульный цех. Назначение: 
нежилое, общая площадь –745, 4 кв.м, инв. № 
25:414:001:200098050, лит. А, кадастровый но-
мер:38:34:022201:0337:25:414:001:2000 98050, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Братск, П 17 17 01 01 признается участник Соко-
лов Виктор Игоревич (Иркутская обл., г. Братск, ул. 
Возрождения, дом 4, кв. 102; ИНН: 380411327153)

19 августа 2015 года по указанной цене между 
Каффаровым А.С. в лице конкурсного управляю-
щего Слайковского Д.Г. и Соколовым Виктором 
Игоревичем заключен договор купли-продажи 
№19-08, в соответствии с которым недвижимое 
имущество (Нежилое здание – модульный цех. На-
значение: нежилое, общая площадь –745, 4 кв.м, 
инв. № 25:414:001:200098050, лит. А, кадастровый 
номер:38:34:022201:0337:25:414:001:2000 98050, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Братск, П 17 17 01 01) передано в собственность 
Соколову Виктору Игоревичу. Заинтересованность 
победителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует. В 
капитале победителя торгов конкурсный управля-
ющий, Ассоциации ВАУ «Достояние» не участвует.

Проведение открытых торгов посредством пу-
бличного предложения с открытой формой подачи 
заявок и предложений о цене по продаже имуще-
ства должника ИП Каффарова А.С. пройдут в пе-
риод с 02.11.2015 года 00:00 по 14.12.2015г. 23:59 
на ЭТП «Аукцион-центр» по адресу http://www.
aukcioncenter.ru/.

На торги выставляется следующее имуще-
ство должника: Лот № 2 Право аренды земельного 
участка. Общая площадь 5439 кв. м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования - для размещения здания мо-
дульного цеха, кадастровый № 38:34:022201:0337, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Братск, П 17 
17 00 00 (жилой район Падун, в 220м. северо-за-
паднее автомобильного кольца Братск-Аэропорт-
Энергетик-Падун), срок аренды по 20. 08. 2056г. 
Начальная стоимость объекта составляет –861 300 
рублей.

Ознакомиться с имуществом должника мож-
но в период с 03.10. 2015 по 01.11.2015 по адресу: 
Иркутская обл, г. Братск, ул. Космонавтов, 2, пред-
варительно позвонив конкурсному управляющему 
Слайковскому Д. Г. по тел. (395 3) 27-68-55. Для 
участия в торгах заявитель представляет операто-
ру электронной площадки ЭТП «Аукцион-центр» 
(http://www. aukcioncenter. ru/) заявку в срок с 00:00 
02. 11. 2015 по 23:59 14.12.2015.

Величина и срок снижения начальной цены 
продажи имущества должника: 

с 02.11.2015г. 00:00 по 09.11.2015г. 23:59 – 861 
300 руб.; 

с 10.11.2015г. 00:00 по 16.11.2015г. 23:59 – 689 
040 руб. (20%); 

с 17.11.2015г. 00:00 по 23.11.2015г. 23:59 – 482 
328 руб. (30%); 

с 24.11.2015г. 00:00 по 30.11.2015г. 23:59 – 337 
629,60 руб. (30%); 

с 01.12.2015г. 00:00 по 07.12.2015г. 23:59 – 236 
340,72 руб. (30%);

с 08.12.2015г. 00:00 по 14.12.2015г. 23:59 – 118 
170,36 руб. (50%);

Подведение итогов открытых торгов посред-
ством публичного предложения - 18.12.2015 в 11-00.

 Заявка на участие в торгах оформляется в 
произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес(для юр. лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физ. лица) заявите-
ля; номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя, идентификационный номер 
налогоплательщика. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий; цену предложения. К за-
явке на участие в торгах должны прилагаться сле-
дующие документы: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; действительную 
на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юр. лица), действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки(для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или го-
сударственной регистрации физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юр. лица и 
если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юр. лиц).

Задаток для участия в торгах устанавливается 
в размере 5% от начальной цены продажи имуще-
ства должен быть зачислен в срок не позднее даты 
и времени окончания периода приема заявок, в ко-
тором была подана заявка. Для участия в торгах 
претендент вносит задаток на р/с Каффарова Аль-
берта Салеховича № 40817810700005900567 в ОАО 
«Братский АНКБ» (к/с № 30101810000000000741, 
БИК 042511741).

Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола 
конкурсный управляющий направляет победите-
лю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи. Продажа недвижимости оформляет-
ся договором купли-продажи, который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов 
не позднее 15 дней после оформления протокола 
о результатах торгов. Оплата по договору купли-
продажи должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 дней со дня подписания договора на 
расчетный счет Каффарова Альберта Салеховича, 
указанный в сообщении.


	str 1-2-3-4
	str 5-6-7-8-9-10-11 TV
	str 12 на досуге
	str 13 реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str 16 сетка

