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БАНКРОТСТВО
С 1 октября любой гражданин по собственной инициативе может
объявить себя банкротом. Хорошая новость для тех, кто погряз в
долгах без всякой надежды рассчитаться с кредиторами. Но должнику
придется пройти через болезненную процедуру продажи имущества.
Ипотечные заемщики могут лишиться даже единственного взятого в кредит жилья.
И официально став банкротом, человек как минимум пять лет не сможет брать новые
кредиты.
Разрабатывавшийся десять лет закон, наконец, вступил в силу. Отныне за долг свыше полумиллиона рублей и просрочкой больше трех месяцев можно стать банкротом.
Дело рассмотрит суд, имущество, кроме самого необходимого, пустят с молотка. После этого гражданин будет свободен от всех обязательств. Но в течение трех лет банкрот не сможет занимать руководящие должности, а во время исполнительного производства - выезжать за границу.
Закон предусматривает еще один, более мягкий вариант решения проблемы с долгами - их реструктуризацию. Эта схема позволяет выбраться из долговой ямы без потери имущества и порчи кредитной истории. Для этого должник должен доказать в суде,
что имеет постоянный доход и в силах рассчитаться с кредиторами на более мягких
условиях. В этом случае он сможет сам предложить посильную для него схему расчета
с долгами в течение трех лет.

ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА
ОБСУДИЛИ ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

29 октября состоялась VIII отчетно-выборная
конференция районного Совета ветеранов войны и
труда Нижнеилимского района. Ветераны подвели
итоги своей работы за период с 2010 по 2015 годы,
определили планы и задачи на будущее.

В настоящее время в районе проживает более 20 тысяч
пенсионеров, 383 из них - тружеников тыла, 16 участников
Великой Отечественной войны. В районный совет входят 21
первичная ветеранская организация – Коршуновского ГОКа,
станции Коршуниха, ветеранов народного образования, и му-

Прогноз
погоды

По подсчетам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сегодня в России
около 450 тысяч человек, имеющих долг свыше 500 тысяч рублей с просрочкой от 90
дней и больше. Из них лишь примерно 40 тысяч - ипотечные заемщики. Основу же
армии потенциальных банкротов составляют граждане, имеющие долги по необеспеченным кредитам.
В первый же день в Арбитражный суд Иркутской области поступило три заявления
от физических лиц о признании банкротами.
Юлия КРИВОШАПКО

ниципальных образований района. В числе более 40 делегатов конференции были руководители и члены «первичек». В
качестве приглашенных - представители органов власти, различных учреждений и общественных организаций.
Участников конференции приветствовал мэр района
М.С. Романов, подчеркнув значимость их работы в вопросах
воспитания молодого поколения и заверив, что все обращения, пожелания и вопросы ветеранов и впредь будут находиться в центре внимания районных властей.
Председатель районного Совета Ю.П. Перфильев в отчетном докладе рассказал о работе организации по защите прав
и льгот ветеранов и пенсионеров, улучшению медицинского,
бытового и культурного обслуживания, оказании адресной
поддержки и помощи ветеранам ВОВ, вдовам и детям войны,
совершенствованию патриотического воспитания молодежи;
об участии в подготовке и проведении празднования 70-летия
Победы; о работе по привлечению людей «интересного возраста» к различным формам участия в общественной жизни района, организации их досуга, развития творческой инициативы.
Также Ю.П. Перфильев поблагодарил за помощь ветеранам районную администрацию, глав поселений, начальников управлений образования, социальной защиты населения,
здравоохранения, руководителей коммерческих и общественных организаций, отметив, что понимание и поддержка с их
стороны позволили районной ветеранской организации активизировать работу по созданию высших народных школ,
клубов по интересам, творческих объединений, коллективов
самодеятельного творчества, групп здоровья, спортивных
кружков и секций. Впервые в районе была проведена районная спартакиада «ГТО» среди ветеранских организаций. Наладили активную связь со спонсорами, среди них появились

ПЯТНИЦА, 9 октября:
Пасмурно.
Ночью +1;
Утром/Днем -1/+12

СУББОТА, 10 октября:
Замерзающий туман.
Видимость менее 1 км.
Ночью +3; Утром/Днем -1/+13

надежные партнеры: «Совкомбанк», «Азиатско-Тихоокеанский», благотворительный Фонд Марины Седых.
Высоко председатель райсовета оценил деятельность
«первичек», где активисты ветеранского движения, невзирая
на возраст, продолжают решать вопросы, продиктованные
жизнью. «Вместе с тем, есть еще возможности совершенствования работы, - добавил он. - В районе проживают разные
категории ветеранов. У тружеников тыла, ветеранов труда
пенсии небольшие, но они пользуются льготами по коммунальным платежам, медобслуживанию, имеют транспортные,
телефонные льготы. У пенсионеров же по возрасту и пенсия
небольшая и льгот не имеется. Нам необходимо обратить
внимание на эту категорию пенсионеров. Выявлять тех, кому
сегодня труднее всего живется, помогать адресно».
Делегаты получили возможность высказать критические замечания и мысли относительно улучшения работы
райсовета, задать вопросы представителям органов власти.
Итогом обсуждений стало единогласно принятое Постановление конференции, в котором, кроме определения шагов
на ближайшую перспективу, делегаты обратились к главам
администраций поселений с просьбой по возможности оказывать моральную, материальную и финансовую помощь и
поддержку ветеранам-пенсионерам, особенно остро нуждающимся, одиноким; создать условия для полноценной работы
председателям советов первичных ветеранских организаций,
а также условия для отдыха и общения ветеранов в своих населенных пунктах.
Большинством голосов работа Совета ветеранов Нижнеилимского района была признана удовлетворительной.
М.ОСЕНКОВА
Пресс-служба администрации района

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября:
Малооблачно.
Ночью +5;
Утром/Днем +4/+14
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Прилетит вдруг волшебник

ВЫБОР-2015
Итогов избирательной кампании по выборам главы
Приангарья избиратели Иркутской области ждали
на две недели дольше, чем в 20 других регионах, где
13 сентября выбирали губернаторов. Тем интереснее
было нам говорить с читателями о надеждах, которые
они возлагают на будущего губернатора. Представители общественности, бизнеса, СМИ ответили нам на
вопрос: «Чего вы ждете от губернатора?»
Елена Палютина, руководитель агентства:
– Уже давно я жду от властей региона и областного центра,
чтобы они нашли в себе силы объединить вокруг себя общество
и в первую очередь элиту, включая бизнес. Это необходимо для
движения вперед во всех сферах жизни.
Хочется, чтобы губернатор по-настоящему включился в решение проблем региона, а не собственных задач. Очевидно, что
нам нужно готовиться к большой работе, потому что если мы
сейчас не будем действовать, то мы можем так отстать, что догнать ситуацию будет невозможно.
Я хочу видеть в делах губернатора искреннюю заботу о малой родине. У Иркутска есть шансы стать городом мира, у области – стать преуспевающим регионом. В Иркутске есть мощные
культурная и интеллектуальная составляющие, но пока у городских властей никак не получается ими воспользоваться.
Ольга Гордина, руководитель проекта «Народная школа»:
– Во-первых, я жду, что губернатором станет человек, который будет «болеть» за регион, а свой пост станет воспринимать
как шанс сделать что-то для области. И глава Приангарья будет
доказывать эту позицию делом, не пытаясь решать свои проблемы или близких родственников.
Во-вторых, надеюсь, что губернатор соберет вокруг себя
команду, состоящую из людей открытых к диалогу, доступных
простым гражданам. Хочется, чтобы получили поддержку проекты, сделанные прежде всего для людей. Например, наш проект
ни разу не получил областной поддержки, хотя он очень нужен
людям.
Очень важно, на мой взгляд, чтобы глава области мыслил современно, перспективно и в интересах народа.
Александр Верхозин, интернет-маркетолог:
– На самом деле я давно уже не жду от властей в России чегото особенного, стараюсь делать то, на что способен, и ни на кого
не рассчитывать. Это моя принципиальная позиция. Отчасти
сформировалась она потому, что часто мы наблюдаем ситуацию
никому ненужного противостояния. Многие наверняка помнят
битву нашего губернатора Тишанина со спикером регионального
парламента, которую в народе окрестили «Чужой против хищника», по названию вышедшего тогда в прокат фильма. Так вот,
тизер (рекламное сообщение, представленное в виде загадки. –
Прим. ред.) той картины звучал примерно так: «Человечество
проиграет в любом случае».
Тем не менее, если представить, что мои пожелания могут
быть услышаны, то сказал бы следующее: я жду вменяемой команды, которая будет нацелена на результат сделать нашу жизнь

лучше. Если будет работоспособная команда, которая сможет договариваться наверху, в Москве, и здесь, на месте, выиграет вся
область. Работая в разных сферах, я увидел кучу неразрешимых
проблем в малом бизнесе. Его представители даже не ждут, чтобы им помогали, они хотят, чтобы им хотя бы не мешали.
Кто бы ни стал губернатором, хотелось бы, чтоб он смог реализовать идею постройки нового музыкального зала, о котором
говорилось на фестивале «Звезды на Байкале». Также хочется,
чтобы у новой власти имелась ориентация на гуманитарную
часть общества, поддерживались гуманитарные проекты. Но
главное, команда губернатора должна быть нацелена на результат, отличаться добросовестностью и работоспособностью.
Борис Гусев, владелец типографии:
– Мы понимаем, что от губернатора зависит далеко не всё,
что он не волшебник. Но на многое глава региона может повлиять, задав нужное направление, расставив эффективных людей
на правильные позиции.
Я считаю, что губернатор и мэр, каждый на своем уровне,
должны наладить реальный диалог с бизнесом, сформировать
соответствующие сообщества, в которые войдут не только крупные, всем известные бренды, но и малые предприятия. Те сообщества, которые есть сейчас, полностью ориентированы на
мнения крупных игроков, а остальных участников рынка для них
как будто не существует.
Хочется иметь площадку для диалога, где местные предприниматели будут услышаны. Не будем забывать, что малый и
средний бизнес дают большое количество рабочих мест, платят
налоги. Тем не менее наши интересы не учитываются.
Второе, о чем бы хотелось сказать: область не очень качественно занимается профориентацией молодых кадров. Зачем
нам такое огромное количество юристов и экономистов? Чего
мы добьемся в экономике, если специалистов во многих областях просто нет? Многие сетуют, что лучшие кадры уезжают в
Москву, но ведь это закономерно: значит, здесь нет условий, нет
достойной оплаты труда, нет возможности получить жилье, отсутствуют механизмы карьерного роста. А в Москве и Питере
они есть.
Третье. Сейчас многие полномочия передали на областной уровень, частично даже налоговое регулирование. Почему
в кризис поддержка оказывается крупным предприятиям, типа
Роснефти и Газпрома? Они выстоят и так, но вот малые предприятия рассыпаются под давлением обстоятельств. Можно предусмотреть какую-то помощь малому бизнесу в тяжелый период, к
примеру налоговые каникулы.
Очень ждем от губернатора повышенного внимания к вопросам туризма и экологии. На мой взгляд, многое запущено.
Ну и последнее: надеемся, что нехорошая традиция враждовать с мэром областного центра не возродится. Вроде она сейчас
нарушена, мэр благополучно сотрудничает с областным правительством, что многим очень импонирует.
Сергей Бредихин, выпускающий редактор :
– Жду от нового губернатора открытости перед прессой и
обществом, чтобы из практики работы пресс-службы исчезло
понятие «неудобные вопросы», чтобы было меньше поводов для
сомнений в честности главы региона и чиновников его правительства.
Жду прекращения охаивания предшественников и окончания войн так называемой элиты, в которых всегда участвовала
региональная власть. Всех денег не заработаешь и даже не украдешь, а проекты, которые могут серьезно улучшить положение
жителей региона, из-за этих войн остаются нереализованными.
Ожидаю, что решение экономических и социальных проблем региона будет результатом планомерной и повседневной
работы, а не актом «героизма» или некими «историческими достижениями».
Екатерина ГРИГОРОВА

Путин провел встречу
с губернаторами
ОФИЦИАЛЬНО
Путин провел встречу с губернаторами ЯНАО и
Иркутской области. Президент РФ Владимир Путин
отметил, что новый губернатор Иркутской области
может рассчитывать на поддержку президента и правительства
.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую
встречу с губернаторами Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрием Кобылкиным и Иркутской области Сергеем Левченко.
«Дмитрий Николаевич (Кобылкин — ред.) — уже
опытный хозяйственник. Сергей Георгиевич (Левченко)
уже много и давно занимается депутатской деятельностью, уже 15 лет, по-моему. В этом смысле Вам, наверное,
будет сложнее войти в текущую жизнь региона (Иркутской области) с точки зрения хозяйственного обеспечения, с точки зрения исполнения социальных обязательств
перед избирателями. Но, тем не менее, надеюсь, что рабо-
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та будет выстроена наилучшим образом», — сказал Путин.
Он отметил, что новый губернатор Иркутской области
может рассчитывать на поддержку президента и правительства.
© РИА «НОВОСТИ»

Сергей Левченко
произвел ряд
кадровых назначений
в Правительстве
Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал ряд
указов и распоряжений о назначениях на должности в Правительстве и самостоятельных структурных подразделениях
исполнительных органов власти региона.
Исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства на срок до назначения в установленном законодательством порядке утвержден Александр
Битаров. Заместителем Губернатора – руководителем аппарата
Губернатора и Правительства на срок полномочий главы Приангарья назначен Дмитрий Чернышов. Первым заместителем
руководителя аппарата Губернатора и Правительства Иркутской
области утвержден Андрей Южаков.
Также назначены: исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Виктор Игнатенко, исполняющим обязанности заместителя Губернатора Владимир Дорофеев, и.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области Эдуард Мицкевич, и.о. министра природных
ресурсов и экологии Олег Кравчук, и.о. министра социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, и.о.
министра труда и занятости Наталья Воронцова, и.о. министра
строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина, и.о.
министра имущественных отношений Александр Курбатов, и.о.
министра экономического развития Оксана Тетерина. С ними заключены контракты на определенный срок.
Также Сергей Левченко поручил заместителю министра
сельского хозяйства Юрию Бажанову, заместителю министра по
физической культуре, спорту и молодежной политике Илье Резнику, заместителю министра образования Максиму Парфенову,
заместителю министра здравоохранения Андрею Купцевичу
осуществлять полномочия соответствующих министров на срок
до назначения новых глав этих министерств.
Кадровые назначения в Правительстве Иркутской области
продолжатся.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Первый
коллективный офис
для начинающих
предпринимателей
открылся в Иркутске
ПРОЕКТ
Первый коллективный офис (коворкинг) для начинающих
предпринимателей открылся во вторник в Иркутске,
сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на
замминистра экономического развития Иркутской области
Евгения Семенова.
«В Иркутской области открылся первый коворкинг «IN
Lermontov». Офисное пространство включает 100 рабочих мест
для инноваторов, несколько переговорных комнат», - говорится
в сообщении.
Стоимость аренды рабочего места в «IN Lermontov» составляет от 3 тыс. до 8 тыс. рублей.
В коллективном офисе, как уточняется, предусмотрен также
бизнес-акселератор, в рамках которого начинающие предприниматели получат бесплатную консультационную, организационную и методическую поддержку.
«За каждым участником будет закреплен наставник (ментор), который будет проводить индивидуальную работу по инновационному проекту», - уточняет пресс-служба.
Проект реализован за счет средств частного инвестора.
/Интерфакс/
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«Паруса надежды» для школьников
Приангарья — возможность
поступить в вуз без ЕГЭ
ВЫПУСКНИКУ
В новом 2015-2016 учебном году Иркутский
государственный университет путей сообщения
выступит организатором межрегиональной
олимпиады школьников «Паруса надежды» в
Иркутской области, которая пройдет в новом
формате/
О возможностях поступления в вузы Иркутска на
основе участия в олимпиадах, льготах для абитуриентов и нестандартных задачах олимпиад в интервью ИА
IrkutskMedia рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ИрГУПС, к.т.н. Александр Логунов.
Выбор высшего учебного заведения для выпускников
школ и гимназий Иркутска всегда стоит остро. Поступление в вуз и получение качественного образования связывают с высокими результатами по ЕГЭ, не зная о других
способах стать студентом вуза. Сейчас четыре университета Приангарья — ИрГУПС, ИГУ, НИИ ИрГТУ и ЕАЛИ
МГЛУ проводят свои олимпиады для школьников по профильным предметам, от гуманитарных до физико-математических дисциплин. В этом году ИрГУПС очередной раз
выступит организатором олимпиады «Паруса надежды»
для учащихся школ Иркутской области, по новому направлению техника и технологии. Александр Логунов отмечает, что участие в олимпиадах предоставляет хорошие
льготы при поступлении в любой вуз региона.
- Александр Сергеевич, многие учащиеся 11-х классов
Иркутской области и их родители представляют единственным вариантом поступления в вуз — успешную сдачу ЕГЭ. О том, как олимпиада может помочь в данном
мероприятии, они не знают. Какую цель преследуют организаторы олимпиад для школьников?
- Олимпиада и ЕГЭ — это инструменты оценки качества знаний, которые не противоречат друг другу в способе поступить в высшие учебные заведения страны, региона, но идут параллельно друг другу.
Если ЕГЭ — это системное знание предмета, дисциплины, то олимпиада — это проявление способностей
школьников в каких-либо областях предмета, в решении
нестандартных задач. Именно на нестандартность и особенность мышления рассчитаны задания части «С» в ЕГЭ
по физике, и в этом школьнику может помочь участие в
олимпиадах.
Основная цель олимпиад — выявление талантливых
ребят, обладающих олимпиадным мышлением, ребят которые способны учиться и двигаться дальше.
- Каковы возможности применения олимпиад для
школьников?
- Основное применение олимпиад — это возможность
поступления в вуз без вступительных испытаний по направлениям и специальностям, соответствующим профилю олимпиады, когда абитуриент зачисляется в вуз до начала основного конкурса на бюджетные места, на основе
результатов олимпиады, где он стал победителем или призером. В прошлом году мы принимали абитуриентов по
всем уровням олимпиад по профильным предметам — математика, физика, информатика, обществознание и пр. без
экзаменов. При этом результат ЕГЭ по соответствующему
предмету не должен быть ниже 65-ти баллов.
Другим вариантом применения олимпиад является
получение дополнительных баллов, которые вуз может
добавить к результатам по ЕГЭ выпускника школы. Допустим, учащийся, поступающий в вуз по направлению
физика, с результатом ЕГЭ по соответствующему предмету не менее 65-ти баллов и являющийся победителем или
призером в олимпиаде по этому же направлению, может
добавить 35 баллов к итоговому результату. И в конкурсе
среди абитуриентов он будет уже участвовать не с 65-ю, а
со 100 баллами, что очень хорошо.
- Как происходит утверждение олимпиады, которую
планирует проводить вуз?
- Министерство образования и науки РФ ежегодно утверждает список олимпиад школьников, проводимых вузами страны. Процедура утверждения олимпиад такова.
Высшее учебное заведение подает заявку в Российский
совет олимпиад на включение проводимой им олимпиады
в перечень олимпиад. Российский совет олимпиад школь-
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ников рассматривает, оценивает и выносит заключение по
поданной вузом заявке, решая вносить или не вносить ее в
соответствующий перечень.
Существуют три уровня олимпиад школьников. Олимпиады I уровня в основном проводят МГУ, Высшая школа
экономики и СПбГУ. II и III уровни - олимпиады всероссийского, межрегионального или ведомственного уровней.
- Олимпиада для школьников «Паруса надежды» проводится с 2009 года. В чем особенность олимпиады будет
в этом году?
- Раньше олимпиады были предметные — физика,
математика, информатика, экономика. Первая межрегиональная олимпиада «Паруса надежды» прошла в 2009
году, где основным направлением была математика, затем
стали проводится еще по физике. В этом году впервые
олимпиада будет проводиться в технико-технологическом
направлении, относящимся к профильному предмету
«физика», но имеющим больше прикладной характер.
Например, можно решать задачи в теоретическом
аспекте по физике, а можно в приближенном к реальности — почему трамвай едет по рельсам?

Нет обязанности участника олимпиады
поступать только в тот вуз, который
эту олимпиаду проводил. Результаты
олимпиады будут учитываться в любом
вузе на той специальности или направлении
подготовки, где соответствующий предмет
является необходимым для поступления
абитуриента.
Именно на это рассчитано направление «техника и
технологии», чтобы физику разложить на представления,
чтобы ребята понимали не только сам предмет, а учились
ее применять в реальных объектах.
- Как определяют победителей и призеров олимпиады
«Паруса надежды»?
- Допустим зарегистрировали 100 ребят участвующих
в первом этапе. Для перехода во второй, по регламенту,
допускаются 35% от всех школьников участвовавших в
первом этапе, т. е. 35 человек, набравших максимальный
балл, допускаются ко второму, очному туру. Здесь обращается внимание на количество вариантов, которые участник пытался решить и количество правильных ответов в
варианте. Так учащийся, набравший первым вариантом
семь из семи правильных ответов, занимает первое место в рейтинге среди участников, дальше по нисходящей.
Если участников заочного этапа будет больше, то планка
будет ниже и уже пройдут во второй тур больше школьников. У нас была такая ситуация: участвовало в заочном
этапе 500 человек, и проходили ребята решившие четыре
из семи, и пять из семи заданий.
Чем больше человек примут участие в олимпиаде, тем
больше шансов для участников, что они пройдут в следующий этап.
- Существуют ли ограничения для участников олимпиад по использованию льготы при поступлении только в
том вузе, который проводил олимпиаду?
- Школьник, участвующий в любой из олимпиад может поступать в тот вуз, где для направления подготовки
или специальности указан предмет, по которому проходила олимпиада в качестве профильного. Например, ИГУ
проводит школьную олимпиаду по обществознанию, а мы
не проводим, но ее победитель или призер может прийти
поступать к нам на направления подготовки, имеющие в
перечне вступительных испытаний предмет «обществознание». Следовательно результат олимпиады ИГУ по обществознанию мы будем учитывать, формируя итоговый
балл абитуриента при зачислении.
Нет обязанности участника олимпиады поступать
только в тот вуз, который эту олимпиаду проводил. Результаты олимпиады будут учитываться в любом вузе на
той специальности или направлении подготовки, где соответствующий предмет является необходимым для поступления абитуриента.
В ближайшее время на сайте вузов Иркутской области,
проводящих олимпиады школьников, появится информа-

ция о сроках проведения, организационных вопросах,
требованиях и пр. В том числе на сайте ИрГУПСа появится информация о начале регистрации в Межрегиональной
отраслевой олимпиаде «Паруса надежды». Всего в Иркутске четыре вуза проводят свои олимпиады для школьников. Кроме ИрГУПСа, организатором олимпиад выступают: ИГУ – межрегиональная олимпиада «Высшая проба»
по ряду предметов; ИГЛУ – Евразийская лингвистическая
олимпиада; ИрНИТУ — олимпиада СФО «Будущее Сибири».
- Как организуется проведение олимпиады для школьников?
- Олимпиада проводится в два тура: первый — заочный или отборочный этап, когда участник регистрируется
на сайте вуза в разделе олимпиады и проходит интернеттестирование. Там он может попробовать два варианта заданий представленных на сайте. Второй — очный этап,
когда по результатам Интернет-тестирования определяются участники, набравшие наиболее максимальный балл, и
допускаемые до очного решения задач в присутствии членов комиссии вуза. Первый тур проводится до декабря текущего года, регистрация откроется в ближайшее время,
второй тур начнется в феврале-марте следующего года.
- Какие проблемы встают перед организаторами
олимпиад для школьников?
- На уровне организации и проведения проблем не существует, главная проблема в активности самих школьников. Процент ребят участвующих в олимпиадах снижается с каждым годом. Если в 2012 году в очном туре «Паруса
надежды» участвовали 500 школьников, то последний раз
на очный тур приехали гораздо меньше ребят. В основном
участвуют лицеи, обычные школы не так активны.
- Школьники участвуют не активно может быть потому, что задания сложные?
- Олимпиада нацелена на решение нестандартных задач, применение нестандартного подхода. И у школьника из лицея не всегда может быть нестандартный подход.
Проблема еще и в том, что школьники просто не желают
попробовать свои силы на заочном этапе, живут по принципу «я учусь в обычной школе, зачем мне олимпиада».
Ребята даже не знают тех льгот, которые могут быть при
участии в олимпиаде, и еще заочно отказываются от участия в ней. И не всегда победители олимпиады — самые
лучшие и умные школьники. В основном участвуют 1-й,
2-й, 3-й лицеи Иркутска, лицей-интернат, 36-й лицей, ангарский лицей, шелеховский лицей.
Также проблема еще и в недостаточной информированности самих школьников. Если лицеи для поддержания статуса заинтересованы в том, чтобы дети участвовали и побеждали в олимпиадах, учителя привлекают
школьников, их мотивируют, то, возможно, в остальных
школах такого нет. А учитывая, что современные дети не
умеют искать информацию в Интернете, и не стремятся
это делать, то они и не участвуют.
- Чтобы вы пожелали для нынешних выпускников, будущих абитуриентов?
- Вы знаете, в первую очередь хочется пожелать пытливости, наверное, и целеустремленности. Потому что современная ситуация в сфере образования дает нынешним
школьникам огромное количество возможностей. Их нужно просто знать и использовать. Уметь выбирать то, что
пригодиться именно вам для достижения той цели, которую вы поставили перед собой. И самое главное, чего, наверное, все вузы ждут от абитуриентов, это уверенности в
своем выборе и четкой нацеленности на результат.
Подробнее:http://irkutskmedia.ru
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Услуги Росреестра: быстро, просто, удобно
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Постоянно растущий темп жизни,
занятость, нехватка свободного времени
– всё это особенности и издержки века
информационных технологий. В таких
условиях современного мира важно
рационально использовать все ресурсы.
Приоритетными становятся быстрота,
простота и удобство. В том числе и при
получении услуг. Росреестр идёт в ногу со
временем. Сроки оказания услуг постоянно
сокращаются, документов требуется все
меньше, а доля электронных сервисов неизменно увеличивается.
Быстро и просто подать документы на
регистрацию прав собственности, поставить
объект на кадастровый учёт, получить сведения по недвижимому имуществу и сделок с
ним можно при непосредственном обращении в офис кадастровой палаты. Чтобы не те-

ПРОДУКТЫ
ИЗ ПОДПОЛЬЯ
(точка зрения)
Незаконная продукция поступает на
российские прилавки тоннами. Пока ведомства спорят о проценте фальсификата
на рынке, потребители ждут реальных
действий.

рять времени в очередях, записаться на приём лучше заранее. На сайте www.rosreestr.ru
можно найти, где расположен нужный офис,
выбрать удобную дату и время посещения, а
также указать необходимые данные и сведения о регистрируемом объекте. Значительно
экономят время и упрощают сбор документов многофункциональные центры (МФЦ),
работающие по принципу одного окна. Их
количество на территории региона постоянно увеличивается. Обратившись в ближайший МФЦ, можно получить любую из услуг
Росреестра в кратчайшие сроки. Чтобы сократить время посещения многофункционального центра, можно заранее записаться
на приём через портал «Мои документы»,
набрав в адресной строке браузера www.
mfc38.ru.
В офисы кадастровой палаты совсем необязательно обращаться лично. Все базовые
сервисы доступны и в электронном виде на
сайте www.rosreestr.ru. Не выходя из дома
можно подать документы на оказание инте-

ресующей вас услуги или получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме реального времени. Для этого
достаточно зайти на сайт и выбрать соответствующий раздел. Список электронных
сервисов постоянно расширяется, экономя
время и упрощая получение услуг.
Кроме того, специалисты кадастровой
палаты готовы сами приехать к жителям ряда
территорий региона. Выездное обслуживание проводится в г. Иркутске и Иркутском
районе, г. Ангарске, р. п. Мегете, с. Одинске,
с. Савватеевке, г. Усолье-Сибирском и Усольском районе. Заказать выездное обслуживание очень просто. Достаточно обратиться в
соответствующий офис кадастровой палаты
лично или по телефону. Также можно позвонить по Единому справочному телефону
Росреестра: 8 (800) 100-34-34. Помимо этого,
специалисты Ведомственного центра телефонного обслуживания могут провести бесплатную консультацию по любому вопросу,
находящемуся в сфере деятельности Росре-

сти при производстве и реализации продукции, за недостоверные сведения о ее составе,
то есть это по сути все, что связано с фальсификатом», - сообщил вице-премьер РФ
Аркадий Дворкович журналистам в августе.

Мичи», обнаружилось, что каких-либо документов, подтверждающих право использования этого товарного знака, в том числе
в форме ввоза на территорию Таможенного
союза, декларантом представлено не было»,
- сказал представитель пресс-службы.
В целом с начала года Алтайская таможня выявила около 13 тыс. единиц контрафактной продукции, в основном это одежда и обувь известных марок, часы и сумки,
водка.
Нелегальная продукция наносит значительный ущерб российским предприятиям.
Так, автопроизводители только в сегменте
«легковушек» ежегодно теряют до 8 млрд
рублей из-за незаконного производства,
оборота и продажи автодеталей, сообщили в
правительстве Самарской области со ссылкой на вице-президента по безопасности и
режиму «АвтоВАЗа» Павла Жукалина.
«Ущерб российским производителям от
контрафактных автокомпонентов только в
сегменте легковых автомобилей ежегодно
суммарно - от 5 до 8 млрд рублей», - сказал
Жукалин на заседании комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в
Самарской области.

Подпольная еда, алкоголь и одежда
Чаще всего в СМИ появляются сообщения о выявлении контрафактного алкоголя,
и приходят они из разных регионов России.
Так, в сентябре начальник УМВД по Вологодской области Виталий Федотов сообщил,
что за 8 месяцев 2015 года в регионе выявлено 74 факта реализации алкоголя с признаками подделки акцизов. По выявленным
фактам возбуждено 52 уголовных дела, из
незаконного оборота изъято 3 тыс. 630 литров алкогольной продукции.

Широкий общественный резонанс вызвало заявление Россельхознадзора о том,
что 78,3% произведенного в России сыра является фальсификатом. Мониторинг сырья,
проведенный ведомством в январе-сентябре, выявил, что оно в большинстве случаев
содержит растительные жиры, о чем производители сыра не информируют потребителей.
И хотя позже ведомство уточнило «Контрафактная продукция из
эту информацию, подчеркнув, что из 91
России и других стран задавила
образца молочной продукции лишь в 23
нашли растительные жиры, даже по по- страну»,
– процитировали
зитивным оценкам ситуацию не назвать
президента Белорусии госСМИ.
удовлетворительной.
«Высокий уровень фальсификации
В Кабардино-Балкарии с января по сенсыров вызывает серьезную озабоченность
службы. Ярким примером этого можно счи- тябрь 2015 года было выявлено 566 претать Московскую область, где из проанали- ступлений в сфере незаконного оборота
зированных образцов сыра выявлено поряд- промышленной продукции, из незаконного
ка 50% фальсификата и Калужскую область оборота изъято более 2 млн литров спирта,
– 66%», - говорится в сообщении ведомства. стоимость которого превышает 100 млн руВсю незаконную продукцию, поступа- блей, сообщил министр внутренних дел по
ющую на российский рынок, можно разде- КБР Игорь Ромашкин.
«Из преступлений, выявленных в этом
лить на контрафакт и фальсификат. Контрафактной считается продукция, находящаяся году в результате пресечения незаконного
в обороте с нарушением гражданского зако- оборота промышленной продукции, 98%
нодательства, фальсифицированной – сопро- связаны с этиловым спиртом и алкогольсовождаемая ложной информацией о составе держащей продукцией», - сказал Ромашкин
и/или производителе. Как пояснил глава ми- на заседании комиссии по противодействию
нистерства промышленности и торговли РФ незаконному обороту промышленной проДенис Мантуров, и тот, и другой вид про- дукции в республике.
Контрафактный алкоголь, произведендукции одинаково вредны для экономики и
ный в России, проникает и в соседние страграждан.
«Контрафакт - это правовая категория, ны. В частности, обеспокоенность объемами
не связанная с качеством продукции. В тоже поставок контрафактного алкоголя выразил
время, фальсификат и некачественные то- президент Белоруссии Александр Лукашенвары нарушают права потребителей. Нека- ко.
«Контрафактная продукция из России и
чественные продукты питания, лекарства,
запчасти сложной техники несут в себе ре- других стран задавила страну», – процитиальную угрозу, в том числе для здоровья и ровали президента госСМИ.
Если, согласно данным СМИ, нелегальжизни людей», - сказал министр в интервью
ный алкоголь в основном изготавливают
«Интерфаксу» еще в 2012 году.
С тех пор на внутреннем рынке стра- на территории России, то контрафактная
ны произошли заметные изменения: из-за одежда проникает в страну большей частью
введенного продуктового эмбарго росси- из Китая. Например, в сентябре алтайская
яне стали уделять повышенное внимание таможня задержала крупнейшую за последкачеству продуктов и товаров. Поэтому на ние пять лет партию контрафактной детской
фоне попыток импортозамещения россий- обуви, которую пыталась провезти в Москву
ские власти объявили войну и контрафакту, столичная фирма, сообщили агентству «Ини фальсификату, так как этот вопрос в сло- терфакс-Сибирь» в пресс-центре ведомства.
«На Горнякский таможенный пост Алжившихся условиях можно считать полититайской таможни поступила партия детской
чески важным.
«Мы договорились о том, что будут обуви - более 8 тыс. пар. В ходе осмотра обданы поручения по усилению ответственно- уви, маркированной товарным знаком «М.

Штрафы и тюрьма
для нарушителей
Власти предлагают различные варианты борьбы с нелегальной продукцией. Так,
министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев сообщил «Интерфаксу» в кулуарах
инвестиционного форума в Сочи, что штрафы за фальсифицирование продукции хотят
повысить.
«Мы планируем внести предложения
в КоАП, которые будут предусматривать
кратное повышение штрафов для производителей за выпуск фальсификата», - заявил
министр.
По его словам, сейчас штрафы для производителей продукции, которая не соответствует техрегламентам, практически не
действуют, размер их маленький, от 5 до 50
тыс. рублей.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Ткачев предложил ужесточить ответственность за нарушение техрегламентов по производству молочной и
винной продукции вплоть до уголовного
преследования.
«По молоку (…) мы предлагаем ввести
обязательную маркировку продуктов, содержащих пальмовое масло либо заменитель молочного жира. Писать это большими
буквами, как на сигаретах. И пусть потребитель сам определяет, что покупать, а что
нет», - сказал министр.
Еще одна мера, по его словам, которая практикуется во всем мире, - это приостановка деятельности недобросовестных
предприятий до 90 дней.
Кроме того, уже до конца текущего года

естра, и предоставить обратившемуся справочную информацию.
Постоянно расширяя и упрощая способы
обращения граждан, Росреестр делает получение услуг приятной процедурой, не отнимающей самого ценного на сегодняшний
день ресурса – времени.
Начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области
Е.И. Бутакова
планируется принять законы, обязывающие поставщиков конфискованной контрафактной продукции самим оплачивать ее
утилизацию.
«Думаю, если оперативно это отработаем, то с конца этого года или с начала следующего года эти нормативные акты вступят в
силу», - сказал глава Минпромторга Денис
Матуров журналистам.
Он пояснил, что в настоящее время
единственным законным методом уничтожения контрафактной продукции является
ее оформление в госсобственность, и только
после этого принимается решение о ее последующей судьбе. Такой путь обременителен для бюджета.
«Поэтому речь идет о том, что при изъятии продукции, не оформляя ее в госсобственность, обеспечить уничтожение и
утилизацию (за счет нарушителей - ИФ)»,
- пояснил министр.
Мантуров также сообщил, что в настоящий момент обсуждается вопрос и об усилении ответственности нарушителей, которые
возят или продают контрафактную продукцию. Также разрабатывается упрощенный
порядок ее уничтожения.
Однако только комплексный контроль
всего пути пищевой продукции поможет решить проблему фальсификата, подчеркнул
официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко в интервью
«Российской газете».
«Необходим новый принцип контроля
- контроль «от поля до прилавка». Это достаточно сложно технически, но нужно это
обязательно прописать в законодательстве.
У нас, например, разработан комплекс электронных систем по анализу. Но, главное,
сама цепочка контроля разорвана. И получается, как в старой поговорке про семь нянек - все полномочия заинтересованных ведомств не перекрывают друг друга», - сказал
Алексеенко.
По его словам, зазоры в функциях ведомств необходимо срочно убирать.
Сейчас борьба с нелегальной продукцией уже началась. Так, премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев разрешил Росалкогольрегулированию контролировать конфискованную алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, уничтожать нелегальную продукцию, а также изъятое оборудование.
«В соответствии с утвержденными
правилами Росалкогольрегулирование наделено полномочиями по организации
уничтожения обращенной в собственность
государства, изъятой из незаконного оборота или конфискованной продукции, предметов для производства такой продукции и их
учету», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Обозреватель
Елизавета ПАРШУКОВА

http://www.interfax-russia.ru/
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
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 «Рожденная
звездой». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Торжественное закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2015». Трансляция
из Сочи

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 «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.35 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
«Цыган». [6+]
10.50 Х/ф
«Прощальная
гастроль «Артиста»
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.55 Линия защиты. [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 «Вакцина от ИГИЛ».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана.
Полный фарш». [16+]
00.50 События
01.20 Д/ф «Джо Дассен.
История одного
пророчества». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун-3».
[16+]
04.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

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 «Возвращение
героя». [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 «Крокодил
Данди». [16+]
23.00 «Водить по-русски». [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+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»
13.30 «Линия жизни»
14.25 Х/ф «Дело Артамоновых»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу»
18.15 Шедевры русской
музыки
19.10 Д/ф «Старый Зальцбург»
19.20 Д/ф «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
00.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 «Исторические концерты»
01.50 «Вслух». Поэзия
сегодня

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 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 «Приказано
уничтожить». [16+]
04.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.15 Х/ф «Д’артаньян и
три мушкетера». [0+]
07.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.15 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Олигарх-ТВ. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Орел и решка. На
краю света. [16+]
16.05 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Битва ресторанов. [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 Сверхъестественные.
[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+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 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 «Падение Олимпа». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Смешанные».
[16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.35 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.35 Т/с «Стрела». [16+]
03.30 Т/с «Стрела». [16+]
04.25 Х/ф «Джон Кью».
[16+]
06.40 Т/с «Люди будущего».
[12+]
07.30 Т/с «Пригород». [16+]

05.10 «Как
оно
есть»
06.10 «Человек мира»
06.40 «Максимальное
приближение»
07.05 «Человек мира»
09.00 «Мастера»
09.15 «Максимальное
приближение»
10.10 Х/ф «Котовский».
[16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
14.00 Большой спорт
14.20 «Технологии спорта»
14.55 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
16.40 Большой спорт
17.00 Т/с «Ледников».
[16+]
20.25 «24 кадра». [16+]
20.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) «Амур» (Хабаровск).
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.30 Полигон
00.00 Т/с «Черта». [16+]

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 «Мультканал Ранние
пташки»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Йоко»
11.15 М/ф «Чуня».
«Жёлтик». «Песенка
мышонка»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.40 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Смешарики»
13.55 М/с «Бумажки»
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»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.45 Т/с «Маргоша». [16+]
11.45 Х/ф «Громобой». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [12+]
19.15 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с! «Семейный бизнес». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях»

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
12.25 Т/с «Убить Сталина». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
16.25 Т/с «Убить Сталина». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
18.40 Т/с «Убить Сталина». [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». [0+]
02.40 Т/с «Детективы».
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Загадки
космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История
государства
Российского. [0+]
10.00 Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке». [0+]
12.10 Х/ф «Жандарм
женится». [0+]
14.05 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Двойной удар».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кавказская
рулетка». [16+]
21.25 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-4».
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
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 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
12.00 Т/с «Любовь с испытательным сроком». [12+]
15.55 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [12+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Tu es... Ты
есть...» [12+]
00.25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
01.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]

05.25 Т/с «Ялта45». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ялта45». [16+]
09.45 Т/с «Хозяйка
тайги». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13.50 Т/с «Хозяйка
тайги». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
18.30 «Военная приемка».
[6+]
19.15 Х/ф «На семи
ветрах». [0+]
21.20 Х/ф «В квадрате
45». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка».
[6+]
01.45 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». [16+]
03.35 Х/ф «Старая, старая
сказка». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.00 Х/ф
«Эквилибриум». [16+]
07.40 Х/ф «Хороший парень». [16+]
09.10 Х/ф «На связи».
[16+]
10.35 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
12.10 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
14.10 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
15.35 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
17.15 Х/ф «Где-то». [16+]
18.50 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Истории Голливуда». [16+]
22.55 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
00.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
02.30 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
04.05 Х/ф «Гавайские
каникулы». [16+]
05.35 «В объективе». [16+]

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
10.55 Х/ф «Крик
дельфина». [12+]
12.30 Х/ф «Молодые
люди». [12+]
13.50 Х/ф «Душечка».
[12+]
15.15 Х/ф «Добряки»
16.40 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар». [16+]
18.30 Т/с «Пятый угол».
[16+]
19.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Свадебный
подарок». [12+]
22.45 Х/ф «Королевская
регата»
00.20 Х/ф «Из жизни
отдыхающих». [12+]
01.50 Х/ф «Жёлтый
карлик». [12+]
03.40 Х/ф «Дети ДонКихота». [12+]
05.00 Х/ф «Версия
полковника Зорина».
[12+]
06.30 Т/с «Пятый угол».
[16+]

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
13.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
15.30 «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
19.40 «Угадай мелодию». [12+]
20.05 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Т/с «Нюхач». [16+]
22.00 Время
22.25 Т/с «Нюхач». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
00.00 Футбол. Сборная России
- сборная Черногории.
Отборочный матч
Чемпионата Европы-2016.
Прямой эфир
02.00 Ночные новости
02.15 «Познер». [16+]
03.15 Т/с «Код 100». «Городские
пижоны». [18+]

04.00 Новости
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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
13.10 Женский журнал
13.20 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 «Нюхач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура
момента». [16+]
02.35 Х/ф «Отбой». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Отбой». [16+]
05.05 Т/с «Мотель Бейтс».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
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 «Рожденная
звездой». [12+]
00.50 Вести.doc. [16+]
02.05 Д/ф «Боль. Жестокая
радость бытия». «За
гранью. Перекроить
планету». [12+]

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 «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.35 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»
09.15 Х/ф «Сумка
инкассатора»
11.05 Д/ф «Георгий
Бурков. Гамлет советского кино». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Один день,
одна ночь». [12+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф Без обмана.
«Полный фарш». [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.
Герои дефолта». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.45 Х/ф «07-й меняет
курс». [12+]
04.35 Д/ф «Алла
Ларионова. Сказка о
советском ангеле».
[12+]
05.20 Х/ф «Цыган». [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 «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 «Крокодил
Данди». [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 «Крокодил
Данди-2». [16+]
23.10 «Знай наших!» [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 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже империи»
13.30 «Правила жизни»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 Д/ф «Старый город
Гаваны»
16.50 «Сати. Нескучная
классика
17.30 Д/ф «Судьба моя - балет»
18.15 Шедевры русской
музыки
18.50 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
19.05 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью»
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Линия жизни»
23.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
00.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

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+]
22.25 Т/с «Касл». [12+]
00.10 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Мерцающий».
[16+]
03.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.15 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
06.15 Х/ф «Д’артаньян и
три мушкетера». [0+]
07.45 Д/с «Городские легенды». [12+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Ревизорро. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Ревизорро. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.05 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Еда, я люблю тебя.
[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+]
04.50 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]
06.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.15 Загадки
космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История государства
Российского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.35 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Кавказская
рулетка». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
[12+]
21.35 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.20 Т/с «Виола
Тараканова в
мире преступных
страстей-3». [12+]
05.45 М/ф. [0+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[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 «Смешанные».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть». [12+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.15 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.15 Т/с «Стрела». [16+]
03.15 Т/с «Стрела». [16+]
04.10 Х/ф «Новобранец».
[16+]
06.35 Т/с «Нашествие». [12+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

05.10 «Эволюция».
[16+]
06.45 «24 кадра». [16+]
08.35 Смешанные единоборства. Prime. [16+]
10.25 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция». [16+]
13.55 Большой спорт
14.15 «Технологии спорта»
14.50 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
16.35 Большой спорт
17.00 Т/с «Ледников».
[16+]
20.30 Полигон
21.00 Д/с «Освободители»
21.55 Д/с «Освободители»
22.50 Т/с «Черта». [16+]
02.10 Большой спорт
02.35 Футбол. Нидерланды - Чехия. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с «Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 «Мультканал Ранние
пташки»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.35 М/с «Йоко»
11.15 М/ф «Как ослик
грустью заболел». «Мой
друг зонтик». «Пятачок»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.40 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Смешарики»
13.55 М/с «Бумажки»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.30 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «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»

07.00 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
12.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
12.45 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
15.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [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+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить порусски». [16+]
02.40 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
04.10 Д/ф «Распутин. Незаконченное следствие».
[16+]
06.10 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик». [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 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
12.00 Т/с «Станица». [16+]
16.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [12+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
00.15 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь». [12+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.25 «Одна за всех». [16+]

06.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость». [12+]
07.05 Служу России!
07.40 Х/ф «С Дона выдачи
нет». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «С Дона выдачи
нет». [16+]
09.45 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13.50 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Формула любви». [12+]
21.05 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 Т/с «Визит к Минотавру». [0+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.00 Х/ф
«На связи». [16+]
07.25 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
09.00 Х/ф «Привет, мне
пора». [16+]
10.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
12.40 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
14.20 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
15.50 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
17.30 Х/ф «Гавайские
каникулы (Приключения на Багамах)».
[16+]
19.00 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
00.20 Х/ф «Где-то». [16+]
01.55 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
04.00 Х/ф «Евротур». [16+]
05.30 Х/ф «Петля времени». [18+]

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
10.55 Х/ф «Морской
охотник». [12+]
12.10 Х/ф «Оглянись».
[16+]
13.45 Х/ф «Гость с
Кубани». [12+]
15.00 Х/ф «Парад планет»
16.40 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар». [16+]
18.30 Т/с «Пятый угол».
[16+]
19.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Убить
дракона». [12+]
23.20 Х/ф «Ход конём».
[12+]
00.50 Х/ф «Страх
высоты». [12+]
02.25 Х/ф «Было у отца
три сына». [16+]
04.50 Х/ф «Табор уходит в
небо». [16+]
06.30 Т/с «Пятый угол».
[16+]
07.30 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар». [16+]
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СРЕДА,, 14 октября
СРЕДА
06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
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+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+] 15.00 Вести
18.00 «Наедине со всеми». 15.30 Местное время.
Вести-Иркутск
[16+]
15.50 Вести. Дежурная
19.00 Вечерние новости с
часть
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
[16+]
18.00 Вести
20.50 «Пусть говорят» с
18.30 Местное время.
Андреем Малаховым.
Вести-Иркутск
[16+]
18.50 Вести
22.00 Время
19.15 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
20.35 Местное время.
00.40 «Вечерний Ургант».
Вести-Иркутск
[16+]
21.00 Вести
01.15 Ночные новости
21.50 Спокойной ночи,
01.30 «Политика». [16+]
малыши!
02.35 Х/ф «Не отпускай
22.00 Т/с «Рожденная
меня». [16+]
звездой». [12+]
04.00 Новости
23.55 Специальный
04.05 Х/ф «Не отпускай
корреспондент. [16+]
меня». [16+]
04.35 Т/с «Мотель Бейтс». 01.35 Д/ф «Похищение
Европы». «Страшный
[16+]
суд». [12+]
05.25 Контрольная закупка
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 «Нюхач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
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7

ЗАО «Сервис-TV»

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 «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.35 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+]
05.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
11.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Один день,
одна ночь». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта». [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 Д/с «Советские
мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос».
[12+]
02.00 Х/ф «Моя новая
жизнь». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]
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 «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 «Крокодил
Данди-2». [16+]
17.10 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [16+]
23.00 «М и Ж». [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны
анархии». [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»
13.15 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
13.30 «Правила жизни»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река»
16.50 Искусственный отбор
17.30 «Больше, чем любовь»
18.15 Шедевры русской музыки
19.05 «Эпизоды»
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
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 «Иоганн Кеплер»
23.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
00.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
02.15 «Вслух». Поэзия
сегодня

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+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Над законом».
[16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Земля против
паука». [16+]
06.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
08.15 Школа доктора Комаровского. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.00 Орел и решка. [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+]
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+]
00.55 Т/с «Древние». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Константин». [16+]
03.05 Т/с «Древние». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.50 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]

06.00 М/ф [0+]
06.30 Загадки
космоса. [12+]
07.30 Х/ф
«Звездочет». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
[12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки». [12+]
21.35 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.20 Загадки космоса.
[12+]
02.15 Х/ф «М+Ж». [16+]
03.55 Cпециальное
расследование. [16+]

05.10 «Эволюция»
06.40 «Моя рыбалка»
07.20 «Язь против еды»
08.20 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. [16+]
10.25 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
13.55 Большой спорт
14.20 «Технологии спорта»
14.50 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
16.35
Большой спорт
общага». [16+]
17.00 Т/с «Ледников». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
20.30 Д/с «Создать «Групобщага». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь и пропу «А». [16+]
чие неприятности».
22.10 Х/ф «Клянёмся за[16+]
щищать». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 01.35 Д/ф «Россия без
[16+]
террора. Татарстан.
01.05 «Дом-2. После заката».
Испытание на проч[16+]
ность». [16+]
02.05 Т/с «Стрела». [16+]
02.30 Х/ф «Господа
04.00 Х/ф «Чужеродное
офицеры: Спасти
вторжение». [16+]
05.40 Х/ф «Лотерейный
императора». [16+]
билет». [16+]
04.35 Большой спорт

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 «Мультканал Ранние
пташки»
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Йоко»
11.15 М/ф «Про Фому и про
Ерёму». «Сказка про лень».
«Шапка - невидимка»
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Смешарики»
13.55 М/с «Бумажки»
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»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Зачарованные».
[16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
12.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с! «Семейный бизнес». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
00.00 «Дикие игры». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+]
15.25 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [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+]
20.30 Т/с «Детективы».
[16+]
20.55 Т/с «Детективы».
[16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить порусски-2». [16+]
02.45 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]
04.25 Х/ф «Всего одна
ночь». [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 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
12.00 Т/с «Станица». [16+]
16.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [12+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «А зори здесь
тихие». [12+]
00.25 Х/ф «Трын-трава».
[16+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

06.00 Д/с «Русская
императорская
армия». [6+]
06.10 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» [0+]
07.50 Д/ф «Президентский
кадетский корпус». [6+]
08.05 Х/ф «В квадрате
45». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В квадрате
45». [12+]
09.45 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
13.50 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». [0+]
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 Т/с «Визит к Минотавру». [0+]

07.25 Х/ф
«Ван
Хельсинг». [16+]
09.35 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
11.35 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
13.00 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
14.40 Х/ф «Где-то». [16+]
16.15 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
17.50 Х/ф «Евротур».
[16+]
19.20 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Истории Голливуда». [16+]
23.00 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
00.35 Х/ф «Гавайские
каникулы (Приключения на Багамах)».
[16+]
02.05 «Стилеография».
[16+]
02.30 Х/ф «О (Отелло)». [16+]
04.00 Х/ф «Что гложет
Гилберта Грейпа?»
[16+]

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
10.55 Х/ф «Куколка».
[18+]
13.15 Х/ф «Матрос с
«Кометы»
14.50 Х/ф «Лермонтов».
[16+]
16.40 Х/ф
«Непридуманное
убийство». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Под северным
сиянием». [16+]
23.25 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
01.00 Х/ф «Люди в
океане»
02.25 Х/ф «Покровские
ворота»
04.50 Х/ф «Цветы от
победителей». [18+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф
«Непридуманное
убийство». [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[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 «Жизнь, как она
есть». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 15 октября
ЧЕТВЕРГ
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 «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 «Нюхач». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «Воды слонам!»
[16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Воды слонам!»
[16+]
04.45 Т/с «Мотель Бейтс».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
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 «Рожденная
звездой». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Маршал Язов.
По своим не стреляю».
[12+]

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
15.55 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 «Дельта.
Продолжение». [16+]
22.35 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+]
05.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф
«Инспектор
уголовного
розыска»
11.05 Д/ф «Леонид
Каневский. Безнадёжный
счастливчик». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любимая дочь
Папы Карло». [16+]
14.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
16.40 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 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 «Александр
Збруев. Небольшая
перемена». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Искупление».
[16+]
03.10 Х/ф «Квартирантка». [12+]
04.55 Петровка, 38. [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 «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 «Маска». [16+]
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 «Тупой и еще
тупее». [16+]
23.00 «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»
13.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.30 «Правила жизни»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.00 Новости культуры
16.10 «Засадный полк»
16.35 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель»
18.15 Шедевры русской
музыки
19.05 Д/ф «Ролан Пети.
Между прошлым и
будущим»
19.45 «Рэгтайм, или Разорванное время»
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 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет

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 «Смерти вопреки». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Не сдавайся».
[16+]
06.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]
07.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Битва ресторанов.
[16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Битва ресторанов.
[16+]
15.00 Орел и решка. [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 Еда, я люблю тебя.
[16+]
23.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Т/с «Древние». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Древние». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
04.50 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]
06.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

06.00 М/ф. [0+]
06.30 Загадки
космоса. [12+]
07.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История
государства
Российского. [0+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [0+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Особенности
национальной
РЫБАЛКИ». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Жмурки».
[16+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Загадки космоса.
[12+]
02.15 Х/ф «И была
война». [16+]
04.55 Cпециальное
расследование. [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[12+]
08.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
08.55 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 «Любовь и прочие
неприятности». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.15 Т/с «Стрела». [16+]
04.05 Х/ф «Версия». [16+]
06.30 «ТНТ-Club». [16+]
06.35 Т/с «Нашествие». [12+]
07.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

04.55 «Эволюция»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже».
[16+]
08.20 Смешанные единоборства. «Грозная
битва». [16+]
10.25 Т/с «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция»
13.50 Большой спорт
14.15 «Технологии спорта»
14.45 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии-2». [16+]
16.35 Большой спорт
16.55 Т/с «Ледников». [16+]
20.20 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
21.10 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
22.00 Х/ф «Клянёмся защищать». [16+]
01.30 Д/ф «Побег из Кандагара». [16+]
02.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
04.20 Большой спорт

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с «Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 «Мультканал Ранние
пташки»
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Йоко»
11.00 М/ф «Заяц Коська
и родничок». «Дядя
Миша». «Теремок»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Смешарики»
13.55 М/с «Бумажки»
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»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
12.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
00.00 «Руссо туристо». [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». [12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Всего одна
ночь». [12+]
15.00 Х/ф «Дело № 306».
[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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Любить порусски-3. Губернатор».
[16+]
02.55 Х/ф «Дело № 306».
[12+]
04.30 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
06.00 Д/ф «Прототипы.
Майор Вихрь». [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 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
12.00 Т/с «Станица». [16+]
16.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
19.00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [12+]
20.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «А зори здесь
тихие». [12+]
00.15 Х/ф «Виринея». [0+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.25 «Одна за всех». [16+]
03.30 «Домашняя кухня».
[16+]

06.00 Х/ф «О любви». [12+]
07.40 Х/ф «Конец
императора
тайги». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]
09.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
13.55 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю».
[16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
18.30 «Военная приемка».
[6+]
19.15 Х/ф «Круг». [0+]
21.15 Х/ф «Ход конем».
[0+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
00.50 Х/ф «Звезда
пленительного счастья». [0+]
04.10 Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь...» [0+]

06.05 Х/ф «Музыка сердца». [16+]
08.00 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это». [16+]
09.30 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
11.10 Х/ф «Сердце воина».
[16+]
12.40 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
14.15 Х/ф «Гавайские каникулы (Приключения на
Багамах)». [16+]
15.45 Х/ф «О (Отелло)». [16+]
17.20 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
19.20 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «В объективе». [16+]
23.05 Х/ф «Тайный знак». [16+]
00.40 Х/ф «Евротур». [16+]
02.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
04.15 Х/ф «Последний
Дракон: В поисках
потерянной жемчужины». [12+]

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
11.00 Х/ф «Стакан воды»
13.20 Х/ф «Чудный
характер»
15.00 Х/ф «Москва,
любовь моя!» [12+]
16.40 Х/ф
«Непридуманное
убийство». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
21.10 Х/ф «Право
любить». [12+]
22.40 Х/ф «Морозко»
00.10 Х/ф «Повторная
свадьба». [12+]
01.45 Х/ф «Хорошо
сидим!» [16+]
03.05 Х/ф «Курьер». [12+]
04.40 Х/ф «Никто, кроме
нас...» [16+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф
«Непридуманное
убийство». [16+]
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ПЯТНИЦА,, 16 октября
ПЯТНИЦА
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 «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+]
00.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.35 Т/с Премьера.
«Фарго». Новый
сезон. «Городские
пижоны». [16+]
02.45 Х/ф «Незамужняя
женщина». [16+]
05.10 Т/с «Мотель Бейтс».
[16+]
06.00 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35, 09.07, 09.35
Местное время. ВестиИркутск
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 Т/с «Рожденная
звездой». [12+]
23.55 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья».
[12+]
01.50 Х/ф «Девять
признаков измены».
[12+]

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 «Дельта.
Продолжение». [16+]
00.00 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник». [16+]
01.55 Д/ф «Герои
«Ментовских войн». [16+]
02.35 Т/с «Мастера
секса-2». [18+]
04.50 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Взрослые
дети». [6+]
10.35 Х/ф «Холостяк».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Братья Нетто:
история одной
разлуки». [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 «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.00 События
23.20 «Приют
комедиантов». [12+]
01.15 Х/ф «Пришельцы».
[6+]
03.20 Х/ф «Улица
молодости». [12+]
05.00 «Тайны нашего
кино». [12+]
05.30 Т/с «Чисто
английское убийство».
[12+]

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+]
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. Громкие
дела. [12+]
22.00 Человек-невидимка.
[12+]
23.00 Х/ф «Сотовый».
[16+]
01.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
03.30 Х-версии. Другие
новости (дайджест).
[12+]
04.30 Х/ф «Вампиры». [16+]
06.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Ревизорро. [16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 Ревизорро. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.00 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. Шопинг. [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 Х/ф «Робинзон Крузо». [16+]
05.00 Т/с «CSI: Место преступления Майами».
[16+]
06.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.35 Загадки
космоса. [12+]
07.35 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История государства
Российского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила».
[12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Жмурки». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Хитрый вор».
[16+]
02.55 «+100500». [16+]
03.50 Cпециальное
расследование. [16+]

08.00 М/с «Черепашкининдзя».
[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 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16.30 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
20.30 «Comedy Баттл. Последний сезон». [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 «Очень страшное
кино». [16+]
04.45 Х/ф «Лотерейный
билет». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
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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 «Тупой и еще
тупее». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман. [16+]
19.00 Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью». [16+]
22.45 Х/ф «Отступники».
[16+]
01.40 Х/ф «Дж. Эдгар».
[16+]
04.15 Х/ф «Отступники».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «На границе»
13.10 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
13.30 «Правила жизни»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Доброе утро»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
18.10 «Оркестр де Пари». Концерт в зале «Плейель»
19.20 Д/ф «В поисках утраченного времени»
20.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
21.30 Х/ф «9 дней одного
года»
23.20 «Линия жизни»
00.10 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «Парниковый
эффект»
02.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»

04.40 «Эволюция».
[16+]
06.15 Полигон
07.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
08.10 Профессиональный
бокс
10.25 Х/ф «Лорд. Песполицейский». [12+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Эволюция». [16+]
13.55 Большой спорт
14.15 «Технологии спорта»
14.50 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.50 Большой спорт
17.10 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
20.40 Д/с «Создать «Группу «А». [16+]
21.35 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск)

- «Салават Юлаев»
Приходит мужик домой
(Уфа). КХЛ. Прямая
в 2 часа ночи, пьяный.
трансляция
Жена его встречает с гне00.15 Большой спорт
вом: — Иди туда откуда
00.25 Хоккей. СКА
пришел! Муж достает
телефон, набирает номер
(Санкт-Петербург) и говорит в трубку:
«Ак Барс» (Казань).
— Ну, все нормально, КоКХЛ. Прямая транслян. Я отпросился!
ляция
07.45
Х/ф
07.00 М/с «Том и
07.00 «Сейчас»
06.00 Д/с «Сделано
04.30 Т/с «Альф».
Джерри. Детские
07.10 «Момент ис«Сердце
в СССР». [6+]
[0+]
годы». [0+]
тины». [16+]
воина». [16+]
06.20 Х/ф «Не
05.30 «Одна за
08.10 М/с «Энгри Бёрдс
08.00 Утро на 5. [6+]
09.20 «Истории Голливуходите, девки,
всех». [16+]
- сердитые птички». [12+]
10.30 Место происшествия 06.00 Д/с «Звёздная
да». [16+]
замуж». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 11.00 «Сейчас»
09.45 Х/ф «Астронавт
07.45 Х/ф «Ход конем».
жизнь». [16+]
волшебниц». [12+]
11.30 Т/с «Тени исчезают в 08.00 Т/с «Свободная женФармер». [12+]
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
полдень». [12+]
11.30 Х/ф «Где-то». [16+]
09.00 Новости дня
щина-2».
[12+]
09.05 Т/с «Зачарованные».
13.00 «Сейчас»
13.05 Х/ф «Тайный знак».
09.15 Х/ф «Ход конем».
[16+]
13.30 Т/с «Тени исчезают в 16.00 Т/с «Не родись кра[16+]
[0+]
сивой».
[12+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
полдень». [12+]
14.40
Х/ф «Евротур».
09.45
Т/с
«Хозяйка
тай16.55
«Одна
за
всех».
[16+]
10.30 Т/с «Маргоша». [16+] 16.00 Т/с «Тени исчезают в
[16+]
ги-2.
К
морю».
[16+]
17.00
Т/с
«Брак
по
заве11.30 Т/с «Лондонград.
полдень». [12+]
16.05 Х/ф «Я тоже тебя
13.00 Военные новости
щанию». [16+]
Знай наших!» [16+]
16.30 «Сейчас»
люблю». [16+]
13.05
Т/с
«Хозяйка
тай20.55
Д/с
«Звёздная
12.30 Т/с «Семейный биз17.00 Т/с «Тени исчезают в
17.50 Х/ф «Последний
ги-2. К морю». [16+]
жизнь». [16+]
нес». [16+]
полдень». [12+]
Дракон: В поисках
21.55 «Одна за всех». [16+] 13.50 Т/с «Хозяйка тай13.30 Шоу «Уральских пель- 19.30 «Сейчас»
потерянной жемчужиги-2. К морю». [16+]
22.30 Х/ф «Испытательменей». [12+]
20.00 Т/с «След». [16+]
ны». [12+]
17.00 Военные новости
14.30 «Ералаш». [0+]
01.45 Т/с «След». [16+]
ный срок». [16+]
19.25 Х/ф «Ларри Краун».
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
02.35 Т/с «Детективы».
00.30 Х/ф «Жена ушла». [0+] 17.05 Т/с «Хозяйка тай[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
ги-2. К морю». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные исто18.00 Шоу «Уральских пель21.00 «Интерактивная
18.30 «Поступок». [12+]
рии». [16+]
меней». [12+]
викторина». [16+]

03.20 «Одна за всех». [16+] 19.15 Х/ф «Дом, в котором
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
22.40 Х/ф «О (Отелло)».
я живу». [6+]
03.30 «Домашняя кухня».
Три
круга
ада:
20.00 Шоу «Уральских пель[16+]
21.10 Х/ф «Родная кровь».
[16+]
01. Вправлять одеяло
меней». [16+]
00.10 Х/ф «Что гложет Гил[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
в пододеяльник

берта Грейпа?» [16+]
23.00 Новости дня
22.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
2. Распаковывать
Сегодня утром из боль- 23.15 Х/ф «Доброе утро». 02.05 «Роль, изменившая
23.50 Шоу «Уральских пельницы сбежали люди с
жизнь». [16+]
[0+]
чупа-чупс.
меней». [16+]
pасстpойством кишеч- 01.00 Х/ф «Жеребенок».
02.30 Х/ф «Смерть супер03.
Мыть
тарелку
из01.10 Х/ф «Большой толника. Вpачи быстpо
мена». [16+]
[6+]
стый лжец». [12+]
под гречки.
нашли их по гоpячим 01.50 Д/ф «Берлин». [12+] 04.30 Х/ф «Все, кроме
02.50 Т/с «Закон и порядок.
следам.
03.15 Х/ф «Колонна». [12+]
любви». [16+]
Преступное намерение».

08.00 «Лентяево»
08.25 М/с
«Смешарики»
08.45 «Прыг-Скок команда»
09.00 «Мультканал Ранние
пташки»
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Йоко»
11.05 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню».
«Самый большой друг».
«Чудо-дерево»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 «Давайте рисовать!»
13.10 М/с «Смешарики»
13.55 М/с «Бумажки»
14.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов».
[12+]
19.05 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»

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
11.00 Х/ф «Зелёный
огонёк». [12+]
12.15 Х/ф «На графских
развалинах». [12+]
13.30 Х/ф «Ход конём».
[12+]
14.55 Х/ф «Богиня: Как я
полюбила». [18+]
16.40 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
21.15 Х/ф «Дюймовочка»
22.55 Х/ф «Орёл и
решка». [16+]
00.30 Х/ф «Доживём до
понедельника»
02.20 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»
04.45 Х/ф «Кукушка».
[16+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]
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8 октября 2015 г. №41(8813)
ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 17 октября
СУББОТА
06.45 Х/ф «Свадьба
с приданым»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Свадьба
с приданым»
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+]
11.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Отцы и дети». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.55 «Голос». [12+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 Д/с Премьера. «Следствие
покажет» с Владимиром
Маркиным. [16+]
20.00 Премьера сезона.
«Вместе с дельфинами»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]

05.45 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 «Просто
Джексон». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
21.00 Новые русские
сенсации. [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
[16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
00.35 Х/ф «Рэд-2». [12+]
02.45 Т/с «Лучшие враги».

07.10 Марш-бросок.
[12+]
07.50 АБВГДейка
08.15 Х/ф
«Безотцовщина». [12+]
10.10 Православная
энциклопедия. [6+]
10.40 Д/ф «Никита
Михалков. Территория
любви». [12+]
11.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
12.30 События
12.45 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
13.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». [12+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего
кино». [12+]
16.15 Х/ф «Год Золотой
Рыбки». [16+]
18.25 Х/ф «Ковчег
Марка». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
23.10 «Право знать!» [16+]
00.25 События
00.35 «Право голоса». [16+]
03.25 «Вакцина от ИГИЛ».
Спецрепортаж. [16+]
03.55 Х/ф «Любимая дочь
Папы Карло». [16+]
05.50 Линия защиты. [16+]
06.20 Д/ф «Братья Нетто:
[16+]
история одной
03.40 Дикий мир. [0+]
разлуки». [12+]
04.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.00 Х/ф
«Отступники». [16+]
07.10 Х/ф «Дом у
озера». [16+]
09.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью». [16+]
10.50 Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных». [12+]
12.30 «Самая полезная
программа». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
20.00 «Документальный
проект». [16+]
20.45 Х/ф «007:
Координаты
«Скайфолл». [16+]
23.40 Х/ф «И целого мира
мало». [16+]
02.10 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [16+]
04.45 Х/ф «Марс атакует».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.05 Х/ф «9
дней одного года»
12.55 «Большая семья»
13.50 Д/с «Пряничный домик»
14.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Ревизор»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской разговор»
19.10 Х/ф «Мой младший
брат»
20.50 Выдающиеся писатели
России
22.30 «Романтика романса»
23.25 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Дирижер»
01.55 Д/ф «Медвежьи истории»
02.50 М/ф «Дарю тебе
звезду»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие
братья»

00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф Премьера.
«Капитал». [16+]
03.20 Х/ф «Автора!
Автора!» [12+]
05.25 Модный приговор

06.00 Х/ф
«Зудов,
вы уволены!»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время.
Вести-Иркутск
09.20 «Сибирский сад» с
Людмилой Коробовой
09.30 «Экспедиция»
09.45 Д/ф «Газпром - путь
на восток»
10.15 «Нужные вещи» с
Татьяной Усовой
10.30 «Правила движения».
[12+]
11.15 «Это моя мама».
[12+]
12.00 Вести
12.10 Местное время.
Вести-Иркутск.
Дежурная часть
12.20 Д/ф «Эдита Пьеха.
Русский акцент». [12+]
13.20 Х/ф «Наследница».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Наследница».
[12+]
17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Шанс». [12+]
01.35 Х/ф «В плену
обмана». [12+]


—Загулял я как-то с
девками и шлю жене
СМС-ку: — Сегодня
домой не жди!
Получаю ответную:
— Гарантируешь?


Проблемы женщин —
мужики. А как известно, мужиков рожают
сами женщины. Отсюда вывод: Бабы всегда
сами создают себе проблемы.

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 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Мистические истории. [16+]
18.30 Мистические истории. [16+]
19.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
22.00 Х/ф «Не пойман - не
вор». [16+]
00.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
03.00 Х/ф «Сотовый».
[16+]
05.00 Х/ф «Кровь невинных». [16+]
07.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]
08.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад
в СССР. [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+]
16.25 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
20.00 «Магаззино». [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
23.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
02.05 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
04.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

06.00 М/ф . [0+]
09.05 Т/с «Капитан
Немо». [0+]
13.30 КВН на бис.
[16+]
14.30 Т/с «Убойная сила».
[12+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира по
регби-2015. 1/4 финала.
[12+]
04.05 «+100500». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]


08.00 «Comedy
Club. Exclusive». [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». [16+]
17.15 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
18.15 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.35 Х/ф «Последний самурай». [16+]
05.35 Т/с «Нашествие». [12+]
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]

07.10 «Эволюция»
08.40 «Непростые вещи». [16+]
09.50 Смешанные единоборства. «Грозная
битва». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.55 Большой спорт
14.15 Д/с «Начать сначала»
14.45 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
16.30 «24 кадра». [16+]
18.30 Большой спорт
18.55 Футбол. ЦСКА
- «Урал» (Екатеринбург). Премьер-лига
20.55 Большой спорт
21.05 Д/с «Советская
империя». [12+]
22.00 Д/с «Советская
империя». [12+]
22.55 Футбол. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии.
00.55 Д/с «Непростые
вещи». [16+]
01.25 Д/ф «Давить на
ГАЗ. История одного
кошмара»

08.00 «Лентяево»
08.25 «ПрыгСкок команда»
08.35 М/с «Смурфики»
09.25 М/с «Смешарики»
11.00 «Горячая десяточка»
11.30 М/с «Три Фу Том»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Винни-Пух».
«Каникулы Бонифация».
«Кот в сапогах»
15.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
17.00 М/с «Маленький зоомагазин»
20.05 «Хочу собаку!»
20.30 М/ф «Пёс в сапогах».
«Бобик в гостях у Барбоса»
21.00 М/с «Врумиз»
22.15 М/ф «Макс Стил. Заря
Морфоса»
23.00 М/с «Врумиз»
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь»
02.55 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». «Русалочка». «Свинья-копилка». «Путаница»
04.00 «Есть такая профессия». [12+]

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.55 М/с «Том и
Джерри». [0+]
08.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 Премьера! «Кто кого
на кухне?» [16+]
11.00 Премьера! Снимите
это немедленно! [16+]
12.00 М/ф «В поисках
Немо». [0+]
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
16.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
21.30 Х/ф Премьера! «Малефисента». [12+]
23.20 Х/ф «Тринадцатый
воин». [16+]
01.15 Х/ф «Звонок». [16+]
03.20 «Даёшь молодёжь!»
[16+]

06.45 М/ф [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
01.45 Х/ф «Крутой»
03.30 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]
07.25 Т/с «Тени исчезают в
полдень». [12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках». [0+]
06.50 Т/с «Жених для Барби». [12+]
11.50 Т/с «Мой капитан».
[16+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Острова». [12+]
00.30 Х/ф «Дамское танго». [12+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Домашняя кухня».
[16+]

06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон
III». [6+]
07.15 Х/ф «Доброе
утро». [0+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии».
[12+]
09.40 «Последний день».
[12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ботаны». [12+]
17.40 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
01.40 Х/ф «Ход белой королевы». [6+]
03.30 Х/ф «Все решает
мгновение». [0+]

06.10 Х/ф
«Бесплатные образцы».
[18+]
07.30 Х/ф «Астронавт
Фармер». [12+]
09.10 Х/ф «Где-то». [16+]
10.45 Х/ф «Ларри Краун».
[16+]
12.20 Х/ф «Гавайские каникулы (Приключения на
Багамах)». [16+]
13.50 Х/ф «О (Отелло)». [16+]
15.25 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
17.15 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
19.20 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
00.50 Х/ф «Последний
Дракон: В поисках
потерянной жемчужины». [12+]
02.30 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
04.05 Х/ф «Боец». [16+]

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
10.50 Х/ф «Под
северным сиянием».
[16+]
13.00 Х/ф «Маленькая
Вера». [16+]
15.15 Х/ф
«Неподдающиеся»
16.40 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Метод
Лавровой». [16+]
21.20 Х/ф «Девушка без
адреса»
22.55 Х/ф «Раба любви».
[12+]
00.35 Х/ф «Космос как
предчувствие». [16+]
02.10 Х/ф «Карнавал»
04.50 Х/ф «Короткое
замыкание». [18+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф «Пять шагов по
облакам». [16+]



Находишь лампу с джинном. Загадываешь ему два
желания, а на третье
просишь выловить тебе
золотую рыбку. Заказываешь ей два желания, а на
третье просишь вызвать
старика Хоттабыча. Загадываешь ему два желания, а на третье просишь
Конька-Горбунка, от которого напоследок получаешь
цветик-семицветик. Надо
всего только найти лампу
с джинном, а дальше все
пойдет, как по нотам!

В СССР взятки чиновникам давали за
то, чтобы те нарушили закон. Сейчас — за то, чтобы
они сделали то, что
людям положено по
закону. Это насколько же у нас восхитительные законы,
что за их выполнение
надо доплачивать!



Как отличить дурака от
умного? Легко — просто
скажите человеку, что он
дурак. Если он умный, то
просто согласится, а если
дурак, то начнет спорить и
доказывать, что он не дурак.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
8 октября 2015 г. №41(8813)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.30 Х/ф
«Опасные друзья»
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Смеяться
разрешается
14.15 Х/ф «Крепкий
брак». [12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Крепкий
брак». [12+]
16.40 Х/ф «Улыбка
длиною в жизнь».
[16+]
19.00 Х/ф «Будущее
совершенное». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Таблетка от
слёз». [12+]


21 век... села батарейка в телефоне...
И все ... Был человек
— нет человека!

09.00 М/ф
[0+]
10.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.00 М/ф [0+]
12.00 Х/ф «Смерть на
взлете». [12+]
13.45 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
18.00 Т/с «Вызов». [16+]
19.00 Т/с «Вызов». [16+]
20.00 Т/с «Вызов». [16+]
21.00 Т/с «Вызов». [16+]
22.00 Х/ф «Последний
бойскаут». [16+]
00.00 Х/ф «Шакал». [16+]
02.30 Х/ф «Не пойман - не
вор». [16+]
05.00 Х/ф «Смерть на
взлете». [12+]
06.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
07.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[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 Сверхъестественные.
[16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
00.00 Х/ф «Азартные
игры». [16+]
02.00 Т/с «Охотники за
чужими». [16+]
04.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]


Наступил тот период времени года, когда радуешься, что листочки из принтера теплыми выходят.

Цены как чужие
дети, растут не
заметно, но быстро ..

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.55 М/с «Том и
Джерри». [0+]
08.05 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
11.00 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
14.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.15 Х/ф «Джордж из
джунглей». [0+]
16.00 Премьера! «Руссо
туристо». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
18.10 Х/ф «Малефисента».
[12+]
20.00 Х/ф «Зачарованная».
[12+]
22.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
00.30 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
04.30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус»

10.20 М/ф [0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из
будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
13.55 Х/ф «Старые клячи».
[12+]
16.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
01.15 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
02.10 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

06.05 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.05 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс».
[0+]
09.50 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
16.05 «Следствие ведут...»
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 «Бывает же такое!»
[16+]
18.00 Д/ф «Афганистан.
Опиум для народов».
[16+]
19.00 Акценты недели
20.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
21.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
00.35 «Пропаганда». [16+]
01.10 Чемпионат России
по футболу 20152016. «Спартак» «Локомотив»
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Час Волкова».
[16+]

07.05 Х/ф
«Инспектор
уголовного
розыска»
08.55 «Фактор
жизни». [12+]
09.35 Х/ф «Остров
сокровищ»
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 Х/ф «В добрый час!»
12.30 События
12.45 Х/ф «В добрый час!»
13.45 Х/ф «Все будет
хорошо!» [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Любовь
под грифом
«Совершенно
секретно». [16+]
18.25 Х/ф «Половинки
невозможного». [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 «Холостяк». [12+]

06.00 М/ф. [0+]
08.00 Кубок мира по
регби-2015. 1/4
финала. [12+]
10.05 М/ф [0+]
10.55 Т/с «Светофор». [16+]
15.00 Х/ф «Жандарм на
прогулке». [0+]
17.00 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
19.00 «+100500». [16+]
23.00 Кубок мира по
регби-2015. 1/4 финала.
[12+]
01.05 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира по
регби-2015. 1/4 финала.
[12+]
04.05 «+100500». [16+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
09.30 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 «Универ. Новая
общага». [16+]
16.00 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ». [12+]
18.15 Х/ф «Эрагон». [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 «Я не вернусь».
[16+]
05.05 Т/с «Нашествие». [12+]
05.55 Т/с «Саша+Маша».
[16+]
06.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]





— Не жили богато,
нечего и начинать
— Спасибо за доклад,
министр экономического развития

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 Х/ф «Как Три
мушкетёра».
[0+]
08.10 Т/с «Мой капитан».
[16+]
12.20 Х/ф «Дом с сюрпризом». [16+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
20.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Перелётные
пташки». [12+]
00.20 Х/ф «Соломенная
шляпка». [0+]
02.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.55 «Одна за всех». [16+]
04.00 «Домашняя кухня».
[16+]


Русский человек
болезненнее всего
переносит здоровый
образ жизни

06.00 Х/ф «Царевич
Проша». [0+]
07.45 Х/ф «Поединок
в тайге». [12+]
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 Д/ф «Онегин» на
связь не выйдет». [16+]
11.55 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
14.05 Х/ф «Неслужебное
задание». [12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Опаленные
Кандагаром». [12+]

00.20
Х/ф «Мой друг Иван
— Ма-ам, а эта каша
Лапшин».
[12+]
точно не испортилась?
02.20 Х/ф «Следую своим
— Ешь, не бойся. Завкурсом». [6+]
тра выходной!
04.00 Х/ф «Ребята с Канонерского». [6+]

11

ЗАО «Сервис-TV»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 18 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Рио»
09.10 Служу
Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Вместе с
дельфинами». [16+]
15.00 Х/ф «Контуженый,
или
Уроки плавания
вольным стилем».
[16+]
17.20 «Время
покажет».
Темы
недели. [16+]
18.55 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное
«Время»
00.00 Х/ф Премьера
«Он ушел в воскресенье». [16+]
01.50 Х/ф «Рамона и
Бизус»
03.40 «Наедине со всеми».
[16+]
04.40 «Модный
приговор»

priilimiya@gmail.

06.00 Х/ф «Марс
атакует». [16+]
06.45 «Смотреть
всем!» [16+]
07.30 Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных». [12+]
09.10 Х/ф «Марс атакует».
[16+]
11.10 Х/ф «И целого мира
мало». [16+]
13.40 Х/ф «Умри, но не
сейчас». [16+]
16.15 Х/ф «007:
Координаты
«Скайфолл». [16+]
19.00 Х/ф «Казино
«Рояль». [16+]
21.50 Х/ф «Квант
милосердия». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]


Доказано, что первые
три
класса
для
ребенка в школе – это
состязание
между
родителями:
кто
лучше рисует, клеит
и лепит.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Мой младший
брат»
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45 «Кто там...»
14.10 Д/ф «Медвежьи
истории»
15.05 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени»
15.45 «Что делать?»
16.35 «Гении и злодеи»
17.00 «Фестивалю
в Вербье - 20!» Галаконцерт
18.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
18.50 Д/с «Пешком...»
19.20 Х/ф «Старец
Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
20.40 «Искатели»
21.30 Д/с «100 лет после
детства»
21.45 Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы»
23.30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Мгновения
славы»
00.15 Опера «Травиата»
02.35 М/ф Мультфильмы
для взрослых

07.00 Полигон
08.00 «Мастера»
08.25 «Человек мира»
09.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть еще
хуже». [16+]
14.25 Большой спорт
14.45 Д/с «Начать сначала»
15.15 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
17.00 Х/ф «Маршбросок. Особые обстоятельства». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Футбол. «Наполи» - «Фиорентина».
Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
22.55 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
02.20 Большой спорт
02.40 Футбол. «Интер» «Ювентус». Чемпионат
Италии
04.40 Большой спорт

08.00 «Лентяево»
08.25 «ПрыгСкок 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!»
15.00 М/ф «Гнев Макино»
15.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.00 М/с «Дружба - это
чудо»
20.10 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
21.55 М/с «Йоко»
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики»
01.00 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
01.30 М/с «Смешарики»
02.55 М/ф «Исполнение
желаний». «Тараканище». «Как козлик землю
держал». «Состязание»

07.30 «Роль,
изменившая жизнь». [16+]
07.50 Х/ф «Гавайские каникулы (Приключения на
Багамах)». [16+]
09.20 Х/ф «Тайный знак».
[16+]
10.55 Х/ф «Евротур». [16+]
12.20 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
14.05 Х/ф «Последний
Дракон: В поисках
потерянной жемчужины». [12+]
15.35 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
17.10 Х/ф «Боец». [16+]
19.05 Х/ф «О (Отелло)». [16+]
20.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Смерть супермена». [16+]
00.40 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
02.30 Х/ф «Время ведьм». [16+]
04.00 Х/ф «Пятая заповедь». [16+]
05.30 Х/ф «Разыскивается
герой». [18+]

09.15 Т/с
«Метод
Лавровой». [16+]
10.55 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра». [16+]
12.35 Х/ф «Перехват».
[16+]
14.05 Х/ф «Снежная
сказка». [12+]
15.20 Х/ф «Вий». [12+]
16.40 Х/ф «Закон
обратного
волшебства». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.05 Х/ф «Совершенно
серьёзно». [12+]
22.20 Х/ф «Мы из джаза»
23.50 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
[12+]
01.35 Х/ф «Турецкий
гамбит». [16+]
03.50 Х/ф «Дамы
приглашают
кавалеров». [12+]
05.10 Х/ф «Два бойца».
[12+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
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Вчера пацан-теперь солдат

Осторожно! медведи

Служба
1 октября в России начнется осенний призыв
в армию
Для многих 18-летних парней, чья отсрочка от армии закончится с выходом в свет этого документа,
означает скорое расставание с родными и близкими.
Ровно на год домом для них станет солдатская казарма
или матросский кубрик.
Плановые цифры солдатского набора обязательно
озвучит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Но заранее известно, что вызов на службу не грозит больным, студентам-очникам, аспирантам. Исключение также сделают
для женатых новобранцев и тех, кто оставляет дома
больных родителей - это повсеместная практика.
А поскольку в нашей стране действует экстерриториальный принцип прохождения военной службы,
призывников раскидают по разным городам и весям.
Комплектовать подразделения по национальному признаку однозначно не будут.
Отдельный разговор о дипломированных призывниках. Вчерашние студенты сами выберут - идти им
в армию на 12 месяцев обычным солдатом-срочником
или на два года контрактником. Эта практика введена
в прошлом году и сохранится впредь.
А у самых талантливых выпускников вузов есть
возможность добровольно записаться в научные роты.
До нынешней осени их было восемь, а к концу года
станет гораздо больше. Такие подразделения уже имеются в Питере, Подмосковье, Воронеже, Москве. В
ближайшие месяцы они появятся и в других городах
России. Дипломированные специалисты без отрыва
от службы двигают военную науку вперед. А ее практическую часть взяли на себя солдаты единственной
в стране производственной роты. Судя по всему, нынешней осенью пополнение произойдет и там.
По официальным данным, подавляющее большинство россиян считают, что мужчины должны отслу-

– За осенний призыв из Иркутской
области на военную службу будет
отправлено 3,3 тыс. человек. В том
числе в сухопутные войска предстоит призвать 2,3 тыс. человек, в военно-космические силы – 150 человек, в
военно-морской флот – 22 человека, в
ракетные войска – 138 человек, в воздушно-десантные войска – 84 человека,
во внутренние войска МВД – 220 человек и до 300 человек – в другие подразделения. Об этом на пресс-конференции

жить в армии, хотя уклонистов от казармы в России, к
сожалению, еще хватает.
Тем не менее, в Генштабе и Главной военной прокуратуре говорят, что мода на «косарей» в молодежной
среде постепенно сходит на нет. Все больше молодых
людей считают военную службу не только обязательным, но и полезным делом. Ребята, серьезно задумывающиеся о своем будущем, понимают: без армии им
закрыт путь в государственные и муниципальные чиновники.
Что же касается «косарей», то ужесточать для них
уголовное наказание (до 2 лет колонии) в Главной
военной прокуратуре не видят необходимости. И в
министерстве обороны, и в армейском надзорном ведомстве все-таки сделают ставку на сознательность
молодых людей и их понимание, что военная служба
- это не только их конституционная обязанность, но и
патриотический долг.
Юрий Гаврилов

в четверг сообщил военный комиссар
Иркутской области Игорь Игнашков.
- За прошлый призыв из вызванных
граждан уклонились от службы 33 человека, в том числе не явились на заседание призывных комиссий 27 человек,
из них 24 – без уважительных причин.
Не явились на отправку 6 человек. Как
отметил И. Игнашков, это хороший
показатель для области. Ранее за призыв фиксировалось до 200 «уклонистов».

Гражданка по интернет

Автовладельцам на заметку
1 октября вступили в силу поправки в
закон об ОСАГО, согласно которым автовладельцы могут приобретать полис автогражданки в электронном виде.
Напомним, что до сих пор такая возможность была только у тех автовладельцев, которые продлевают свои полисы.
Сразу обозначим, что речь об автовладельцах - физических лицах. У юридических лиц появится такая возможность
только с 1 июля 2016 года.
К тому же воспользоваться услугой
электронного приобретения полиса смогут только те, кто ранее страховался по
автогражданке. Необходимый атрибут
заключения электронного договора - наличие в базе автоматизированной инфор-

мационной системы Российского союза
автостраховщиков истории автовладельца.
Как сообщил президент Всероссийского
союза страховщиков и Российского союза
автостраховщиков Игорь Юргенс, страховая инфраструктура полностью готова к
продажам полисов ОСАГО в новом формате: все системы протестированы, сбоев
не ожидается.
- В настоящий момент к системе продажи электронных полисов подключено 27
компаний, уже имеют проданные полисы
12 компаний, на текущий день обладателями таких полисов стали около 8 тысяч
автовладельцев, - отметил Юргенс.
Эти компании покрывают более 80 процентов рынка продаж полисов автогражданки. По его словам, больше всего электронный полис востребован в глубинке,
поскольку решает проблему доступности
ОСАГО. РСА прогнозирует рост популярности таких полисов после 1 октября, но
признает, что пока доля электронных полисов в общем объеме продаж ОСАГО не
превышает одного процента.
По правилам водители должны иметь
при себе распечатку электронного полиса.
Именно так инспекторы ГИБДД убедятся
в том, что вы застрахованы.
Владимир БАРШЕВ

Происшествия
В поселке Хребтовая таежный медведь напал на пенсионерку. «2 октября около 23:00
по местному времени в полицию поступила информация о
нападении на человека дикого
животного. Установлено, что
медведь вышел из леса и напал
на 61-летнюю местную жительницу», — сообщили в полиции.
Собака пенсионерки стала
нападать на медведя, чем отвлекла его и дала возможность
спастись хозяйке. Женщина с
травмами госпитализирована
в больницу ЖелезногорскаИлимского.
Сразу после происшествия
полицейские и несколько профессиональных охотников от-

АФОРИЗМ

Если муж
и жена –
одна сатана,
откуда же
берутся
детиангелочки?

правились по следу зверя, обнаружили его и застрелили.
В августе-сентябре участились выходы медведей из тайги.
К людям хищников гонит голод
— из-за засухи в этом году неурожай кедрового ореха, брусники и клюквы, которые осенью
являются основной пищей медведей. Дикие звери вынуждены
есть рябину и черемуху или
пробираться в поисках пищи в
жилые поселки, на помойки и
огороды.
Пресс-служба УВД

Ответы на сканворд, опубликованный
в №40 от 1 октября 2015 год
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РЕКЛАМА

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

8-908-665-0268

ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


ÊÎÐÎËÅÍÊÎ
Í.Â
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ
çàùèòà îò âñåõ
ïàêîñòåé


8-964-751-3585
ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

заявки с 900-1200

 8-964-732-5678

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии

Сезонная АКЦИЯ!
Осенняя скидка 10%

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия
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

«кОВЧЕГ»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ал.лоджии и сайдинг
 ëþáîé Корпусная мебель на заказ
ñëîæíîñòè
СКидки до 20% рассрочка без%

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

Îáëèöîâêà êàôåëåì

м-… r…,"е!“=л
(5 “2%л%"= , 2.2), K32,* 1 11

8-964-261-95-37 8-902-541-77-77

priilimiya@gmail.com

 8-983-414-1655

Студия натяжных потолков

«Soffitto»
АКЦИЯ все включено*
6 м2 - 5550 руб
17 м2 - 12900 руб

 жидкие обои
 люстры, светильники
 быстрый монтаж специалистами
из Братска
* подробнее узнавать у менеджера

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111

ïðîäàæà
ÓÍÒÎÂ,

ÏÐÎÄÀÌ
ðåìîíò БИЗНЕС
ÏÎÊÐÀÑÊÀ В ЦЕНТРЕ
êîæàííûõ êóðòîê ГОРОДА
Äîì Áûòà, 1 ýòàæ

 8-924-828-8500

8-924-828-85-00

13

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÅÂÐÎÎÊÎÍ
ÅÂÐÎÄÂÅÐÅÉ
ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ ÌÅÁÅËÜ
èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà
ïî ÂÀØÈÌ ðàçìåðàì
è ôîðìàì, ëþáîé ñëîæíîñòè

 8-914-900-6667

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

8-950-118-40-24



ÏÐÎÄÀÌ

êàðòîôåëü


8-908-645-29-39

îòäåë ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и дома, развивающие
игры, раскраски и пазлы для детей любого возраста, игрушки.
Привезем на заказ, о цене
 копировальные услуги
договоримся т.8-950-118-40-24
 терминал
ïî àäðåñó: ìàã.Ñåëåíà (â 21) ðàáîòàåì ñ 10-00 äî 19-00
ñóááîòà, âîñêð. ñ 11-00 äî 17-00
áåç âûõîäíûõ è îáåäà

Ã ÐÓ
Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î Ã ÐÓ
Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ôóðãîí, 1,5 òí; 3 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1 - 3 òîííû

ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í
äë. 4,20

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
3 òîííû
äî 2 òîíí
ÄÎ òåðìîáóäêà
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì
ãîðîä, ðàéîí,
2 ÒÎÍÍ õîëîäèëüíèê
îáëàñòü

ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

óñëóãè ýâàêóàòîðà

3

8-908-645-2939

8-964-350-73-76 8-964-103-16-56 
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòòèèë Ãëàäêèé
Ãëàäêêèé
èé ëèñò
ë è ñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà
òðîòóàðíàÿ Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè
"KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
"ÃÅÐÊÓËÅÑ" ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
Áðóñîê,Ðåéêà,
ÎÏËÀÒÀ
Øòàêåòíèê, Øòàïèê
ïðè
ã. Æåëåçíîãîðñê,
ïîëó÷åíèè
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.

Êðàí - 3 ò

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-3463
ÏÐÎÄÀÌ

äîñòóïíûå öåíû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÒÅÍÒ ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

 8-904-134-25-15  8-914-888-79-79 8-914-000-9989
ÊÓÏËÞ

 ÿïîíñêèé ãðóçîâèê 1,5 - 2
 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé òîííû ìîæíî â àâàðèéíîì
 Ãëàäêèé ëèñò
ñîñòîÿíèè
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ëþáûå çàï÷àñòè
 Ýëåìåíòû êðîâëè
íà ÿïîíñêèå ãðóçîâèêè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
 Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
!
ÍÛ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å ÖÅ
È
Ê
Ç
ÍÈ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
òåïëûé ïîë
 ìåòàëëîñåòêà

ÃÐÓÇÎ



8-950-052-47-00

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ÐÅÌÎÍÒ
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
àâòîñòåêîë ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÊÐÀÍ 3 òí
äî 6 òîíí
ÁÎÐÒ 5 òí
(ñêîëû, ïîïóòíûé
ãðóç
òðåùèíû) äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ , ýâàêóàòîð


8-952-631-48-48

èç ÈÐÊÓÒÑÊÀ

 8-964-548-45-48

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45
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НЕДВИЖИМОСТЬ

priilimiya@gmail.com

Эта услуга доступна ВСЕМ жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Ðàáîòàåì:
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

или пишите СМС:
СМС: 8-950-054-9598

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
П Р ОД А М

 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. (8-2-5эт.).
Торг при осмотре. 
8-924-828-85-00
 4-ком. (7-9). 
8-908-669-45-25
 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.  8-964-10781-32, 8-914-919-43-18
 3-ком. (11-7-5эт.),
у/п.. к/разд., 61 м.кв. 
8-950-095-43-75, 8-914923-20-97

3-ком.
(10-10-3подъезд-3эт.)
Дом кирпичный, 1400
000.  8-983-404-5609
 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. (8-9-2эт.)
60,2,м.кв., к/разд. 1400
000. Ипотека, МСК. 
8-964-222-666-4
 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, после 16
 3-ком. в 8 кв-ле. 
8-908-645-44-62

 3-ком. (7-12), 59,5
м.кв.  8-924-533-0318
 3-ком. (7-8-4эт.), к/
разд., в/сч.  8-914956-91-82
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, ламинат, в хор.
сост. 59 м.кв. Торг. 
8-904-154-73-99, 8-908645-21-17
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м.кв., к/разд.  8-964100-82-34
 3-ком. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт.
59 м.кв. Срочно, недорого. Торг.  8-983263-23-78
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32
 3-ком. (6-11-3эт.),
ж/д, ремонт, 53 м.кв.
Срочно.
Недорого.
Торг.  8-914-010-9899
 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-2-2эт.),
у/п., 2 СПК, б/з, сч.,
д/ф, 61,3 м.кв. 
8-908-669-45-85
 3-ком. (6а-1), мебель, ремонт, у/п. Фото
на Авито.  8-924715-56-53
 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. Иващенко-5, 3 эт. Торг.
3-22-22
 3-ком. ул. Янге-

ÐÓÁËÅÂÊÀ
гостинный ÑÄÀÞÒÑß
комплекс êîìôîðòíûå
ОТ 700 РУБ/ЧЕЛ

бесплатный WI-FI
Свадебный люкс 2000 р,
ИК сауна, Спа-бассейн,
Массажный стол 1000
руб/час (до 5 человек)

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ïîñóòî÷íî

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
8(950)129-76-33  8-904-119-87-38
ля-12, 7 эт.  3-22-22
 1/6 долю в 3-ком. (1115), можно МСК, прописка, проживание. 
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., балконСПК. мебель. техника.
43,2м.кв.  8-983-40882-14
 2-ком. (8-1). 
8-950-074-75-75
 2-ком. в отл. сост. в
8 кв-ле. 1500 000. 
8-964-289-39-10
 2-ком. (7-14-4эт.).
1250 000. Торг.  3-2222
 2-ком. (7-10-3эт.) 
8-964-128-81-54
 2-ком. (7-11-8эт.). 
8-964-214-85-96, 8-964211-44-65
 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. 8-964215-21-53
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-97-27
 2-ком. (7-6-2эт.), 900
000.  8-964-220-8024
 2-ком. (7-4-4эт.),
комнаты разд. Торг. 
8-950-095-45-77, 8-9500870-233
 2-ком. (6-16-6эт),
у/п, м/п, ж/д.46,6 м.кв.
Торг.  8-964-100-7704
 2-ком. (6-16). 
8-983-404-35-67
 2-ком. (6-14-5эт.), к/
разд., 53 м.кв. Торг. 

ÑÄÀÌ

8-924-535-19-27, 8-914882-00-68
 2-ком. (6-10-2эт.). ч/
меблир.  8-914-92586-82
 2-ком. (6-9-2эт.),
у/п., 52 м.кв.  8-983412-36-19
 2-ком. (6-8-5эт.).
Фото на Авито. 
8-914-001-27-51
 2-ком. (6-6-3эт.).
СПК. Срочно. Недорого.  8-913-916-13-22
 2-ком. (6-5-2эт.),
43,4 м.кв.  8-914-92541-14
 2-ком. (6-3-3эт.),
к/разд, 1100 000. 
8-950-088-38-84
 2-ком. (6а-3-2 этаж),
большая лоджия. СПК.
1450 000.  3-22-22
 2-ком. (6а-3-5эт.).
СПК, у/п. 2 лоджии.
53м.кв. Ремонт. 
8-964-811-35-23, 8-924619-03-50
 2-ком. (6-1-5 эт.),
торг.  7-23-57, 8-904129-76-59
 2-ком. (3-28-4эт.).
 3-21-33, 8-914-91207-08
 2-ком. в 3 кв-ле. 
8-964-214-85-91
 2-ком. (2-64-3эт.),
ж/д., ремонт.  8-908669-45-85
 2-ком. (2-66-1эт.),
ж/д, стп, м/д, ремонт,
43 кв.м., торг.  8-983466-77-18
 2-ком. (1-65). 
8-908-669-45-25
 2-ком. (1-54-1эт.),
49,2 кв.м., балкона нет.
1.000.000 руб. торг. 
3-22-22
 2-ком. в к/доме в 1
кв-ле. 700 000. Торг. 
8-964-101-98-97
 2-ком. (1-83-2эт.) д/
дом, МСК+ доплата. 



8-904-154-777-1
 2-ком., 2 эт. 1000
000. Торг.  8-964-82458-59.
 2-ком. по ул. Янгеля-14, 6 эт.. 47 м.кв.,
СПК ал/лоджия, есть
все.  8-914-883-9455,
8-914-88-14-198.
3-12-47
 1-ком. (10-2), 36,5
м.кв., большая кухня,
б/балкона, б/ремонта.
Торг с реальным покупателем.  8-964-54504-89
 1-ком. (8-13-2эт.),
у/п.  8-950-095-45-48
 1-ком. (7-7-1эт.),41
м.кв,
перепланировка на 2-ком, СПК. 
8-904-143-09-16
 1-ком. (7-9-5эт.),
СПК, ремонт, нов. сант.
 8-914-910-93-86
 1-ком. (7-4). 
8-924-616-60-95, 8-964736-70-16
 1-ком. в 7 кв-ле. 
8-983-413-62-18
 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.  8-914-003-3801. 8-904-142-75-20
 1-ком. (1-55-1эт.). 
8-964-128-76-81
 Секцию (2-28). 
8-914-870-21-30
 Секцию в общ. №4,
5эт. 550 000. Или мена
на 1-ком.,2-ком. по договору.  8-914-93604-12
 Секцию в общ.№8.
 8-924-615-47-21.
 Комнату изолированную в семейном
общ. №7 на 1 эт. 
8-964-214-55-08
 Комнату в общ. №2,
5эт.  8-950-095-40-57

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

8-950-054-95-98
в любое время

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-914-870-26-29  8-908-665-02-68

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

 Комнату в общ. №3,
5эт. МСК. Варианты.
 8-964-659-45-52
ДОМА,
КОТТЕДЖИ,
УЧАСТКИ,
ГОРОД, ПОСЕЛКИ
 Здание в 7 кв-ле. 
8-908-643-28-38
 Дом 5-ком. 2-эт., 317
м.кв., кирпичный, ул.
Полярная, 11 мкр. Земля в собственности, гараж на 3 а/м.  8-914920-42-44
 Дом в ч/города, уч.
9 соток, гараж на 2 а/м,
баня, сарай, 3 теплицы.
 8-950-123-59-16
 2-ком. коттедж в п.
Донецкого ЛПХ. Баня,
теплицы, гараж. Недорого. Торг при осмотре.
 8-983-466-28-17
 Коттедж в п. Донецкого ЛПХ. Срочно.
Или мена на город. 
8-914-921-29-59

3-ком.
в
п.Коршуновский, благоустр., у/п, гараж на 2
машины, участок, есть
все.  8-924-839-33-75
 2-ком. благоустр. в
п. Коршуновский, гараж.  8-924-716-5235
 Коттедж благоустр.
в п. Коршуновский, ул.
Ворошилова, ц/о, СПК,
в/сч., 74 м.кв., з/уч.
баня, гараж.  8-924715-46-96, 8-924-71546-97
 Дом в п. Березняки,
неблагоустроенный.
Баня, насаждения. Торг.
 8-914-932-45-79
 3-ком. в п. Янгель.
МСК. Варианты. 
8-964-735-31-75
 Коттедж в п. Янгель,
2-эт., благоустр., 84,5
м.кв, з/уч. 8,3 сотки,
хозпостр.,
насаждения, пиломатериал. 
8-964-735-33-08
 Две 1-ком. кв-ры в
п. Янгель с евроремонтом.  8-914-888-6214
 Секцию + комнату
в общ. в мкр. Химки,
п.Новая Игирма. 1 эт.
хороший ремонт. 
8-913-58-66-3-88
 2-ком. кв-ру в п.
Новая Игирма, мкр.
Киевский,4эт, лоджия.
 8-902-176-56-50
ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недорого.  8-964-811-0893, 8-914-948-14-23
 Дачу.  8-983-4196-907
 Дачу, участок сдво-

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò
ñ 0900 äî 1700;
ÎÁÅÄ Ñ 1300 ÄÎ 1400,
Ïÿòíèöà á/îáåäà ñ 0900 äî 1300

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)
1 ÊÎÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Öåíòð ãîðîäà
1000 ðóá.

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

 8-914-924-87-31 

8-952-625-71-06

енный.  8-964-10445-34
 Дачу, 1 линия, 12 соток.  8-983-400-84-08
Илимск
Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94
 Дачу.  8-908-64521-01
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54
Сухой Иреек
 Дачу, есть баня. 
8-914-956-91-82
 Дачу. Торг.  8-914950-61-76
 Дачу с баней. Недорого.  8-914-93357-69
Кооператив
ст.Заречная
 Дачу, близко к
остановке. Есть все
постройки, участок обустроен.  8-950-10996-75
кооператив
«Илимский адовод»
п.Селезнево
 Две дачи на фундаменте, с баней. Есть
все. Можно раздельно.

8-950-147-06-63,
8-902-561-18-27
р.Сибирочный
Дачу, 13 соток, дом.
беседка, недорого. Или
мена.  8-964-658-8535
ГАРАЖИ
 Гараж рядом с 8-39.  8-963-076-07-76
 Гараж выше 8-14, 2
ряд. яма, отс. 150 000.
 8-950-108-98-87
 Гараж по дороге в 13
мкр.  3-17-25
 Гараж на Горбаках,
3-уровневый,
монолит ж/б, сигнализации,
5,5х7,5, ворота 3,5х2,3.
 8-964-27-31-898,8983-400-37-32
 Гараж на Горбаках,
2 линия, кирпичный.
 8-924-534-93-27
 Гараж на Северном,
10 линия, ж/б плиты,
крыша бетон, на 2 а/м.
 8-914-916-49-33
 Гараж на Северном,
недорого.  8-924619-09-40
 Гараж в р-не Нагорной канавы, кирп./яма,
железная крыша. 
8-983-466-58-54
 Гараж выше пер.
Иртышский, 1 ряд, сигнализ., яма, 380В. 
8-914-924-51-92
 Гараж в р-не старого
хлебозавода, в ч/города.  8-914-917-31-44
 Гараж выше бани,

ÑÄÀÌ
1-ÊÎÌ. ÍÎÂÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â
Ã. ÈÐÊÓÒÑÊÅ
ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ

 8-964-105-30-89
требует ремонта, 60
000. Срочно. Торг. 
8-964751-61-12.
 Гараж выше 200
аптеки.  8-983-40084-08
 Гараж выше 200 аптеки. 3 ряд, яма кирпич.
 8-964-352-60-26
 Гараж выше 200 аптеки. 33000.  8-914897-27-04
 Гараж в р-не 1кв-ла,
требует ремонта. Недорого.  8-924-82572-36

МЕНА
 3-ком. (77,9 м.кв.)
Рассмотрю все варианты.  8-914-904-41-02
 3-ком. в 8 кв-ле на
две 1-ком. в к/домах. 
8-964-289-39-10
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на коттедж по договоренности.  8-964-658-85-35
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком. с доплатой. 
8-964-751-67-81
 2-ком. (6-7-1эт.) на
3-ком. с доплатой в хор.
сост., к/разд.. СПК, возможно с мебелью. Или
продам. 1000 000. 
8-950-095-46-44
 2-ком. без ремонта
на 1-ком. с доплатой.
Варианты.  8-914910-95-72, 8-914-88287-02
 3-ком. (мкр. Химки,
п.Новая Игирма), д.7, 1
эт. на две 1-ком. только в мкр. Химки. 
8-983-644-36-02

СНИМУ
 3-ком. на длит. срок.
Семья. Оплату и порядок гарантируем. 
8-964-658-85-35
 1-2-ком. кв-ру, меблированную. Оплату
гарантируем. Семейная
пара.  8-950-141-61-65

КУПЛЮ
 Комнату в общ.
Срочно.  8-950-13083-37.

СД А М
 1-ком. (6-17-1эт.)
без мебели, на длительный срок. 
8-924-715-11-52.
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

1. ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

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

2. ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

3. ОТПРАВИТЬ СМС НА НОМЕР

8-950-054-95-98
в любое время

ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÑÅÐÂÈÊÎ
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Возможно без а/м
Рассматриваем без опыта работы.
Зарплата высокая

8-952-6100111
П Р ОД А М
 Решетки на окна
в дер.доме.  8-924716-46-04
Блоки оконные, дверной, уголок на 50 на
ворота.  8-904-11980-48
 Банки 3л.  8-914874-05-78, 3-57-06
 Банки 3л.  8-914924-39-45
 Битум.  8-914-89874-38
 Велотренажер б/у.
Недорого.  8-964-54117-04
 Каркас железный
для теплицы (3х6). 
8-904-134-25-01
 Книги - дешево: худ.
литература для детей и
подростков.  8-964541-17-04
 Коляску инвалидную
прогулочную новую;
коляску инвалидную
комнатную, б/у.  3-3373, 8-914-003-36-95

 Матрац «Сарма»
80х184, высота 17, 2000.
 8-950-147-03-75
 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.  8-964-54117-04
 Трубы водорпроводные новые и б/у. 
8-950-123-59-16
 Пистолет монтажный новый, в упаковке.
  8-914-898-74-38

в отл. сост.  8-914923-18-79
 Кресло-кровать и
кресло.  8-950-08838-84
 Комод пластиковый,
недорого.  8-964-54117-04
 Мебель б/у: столы,
шкафы.  8-908-66945-25
 М/уголок, тумбу под
ТВ, шкаф. Все б/у. 
8-964-541-17-04
 Кух/гарнитур, спальный гарнитур, прихожую.  8-983-404-3567
 Кровать дер., полку
книжную, 2 кресла б/у,

ДВД-плеер, машинку
швейную ножную. 
8-904-119-80-48
 Массажер с насадками Релакс Тоне. 
8-964-541-17-04
 Пояс эл/массажный
бытовой.  8-964-54117-04
 Дорожку беговую
электрическую с табло.
16 000.  8-914-89874-38
 Б/пилу с з/ч, станок
д/об.  8-983-400-8408
 Машину вязальную
электронную с оборудованием. 150 000. 

МЕБЕЛЬ

Диван кожаный, кровать 1,5-сп., диван угловой. Все в хор. сост. 
8-983-463-83-13
 Диван угловой
«Тюльпан», шкаф бельевой.  8-924-828стол кух., столик жур85-00
 Детский мини-диван нальный, гарнитур кух.
(4 предмета).  8-904119-80-48
ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  Шкаф плательный,
ОАО «Железногорсклес» извещает о 2-ств., 3 тумбы, зеркало.
 8-964-548-33-37

скоропостижной кончине
бывшего директора

Мацыгина
Александра Ивановича
и выражает свои соболезнования
родным и близким.

ТЕХНИКА
Холодильник, мороз.
камеру. печь. 8-983404-35-67
 Холодильник б/у,
стир. машинку «Амгунь», ТВ «Тошиба»,

8-904-143-09-16
АППАРАТУРА,
ПК
 Дарсонваль ДЕ212
карат портативный. 
8-964-541-17-04
 ПК новый, есть всё,
монитор ж/к.  8-983416-23-96
 Принтер ЛазерДжет.
 8-983-463-83-13
 Принтер лазерный,
1500.  8-914-898-74-

38
 Wifi-приемник новый для ТВ, LG-anwf50. 2.300 руб. 
8-964-730-92-61
 Клавиатуру беспроводную для ПК. 
8-964-541-17-04

ОД Е Ж Д А
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ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
бордо. Недорого. 
8-964-541-17-04
 Шапки из норки. 
8-950-108-49-51
 Шапку норковую,
шубу мутон р.44-46.
8-983-413-62-18

ДЕТЯМ

 Конверт зимний цв.
розовый.  8-950-12351-93
 Коляску для двойни.
 3-33-73, 8-914-00336-95
 Одежда и обувь на
мальчика от 3 до 9 лет
(зима-лето). Новая. 
3-32-57, 8-983-248-8262
 Костюм зимний на
девочку р.110-116, красивый (Россия); платье
на девочку.  8-983467-14-69
 Комплект зимний
для девочки (куртка,
брюки) на 3-5 лет. 
8-964-214-55-85
 Комбинезон зимний (куртка+штаны) на
3-3,5 года, цв. розовый.
в хор. сост. Недорого.
 8-964-120-59-33
 Обувь для девочки
1-5 лет в хор. сост. 
8-964-214-55-85
 Туфли на мальчика
куртку кож. р.52-54.  в отл. сост, р.28, р.29
8-983-413-62-18.
(Юничел, натур. кожа),
женская
ботиночки
осенние,
Шубу (нутрия) в хор. р.29.  8-908-645-24сост; пальто демисе- 49
зонное, новое, р. 48-50.
П Р И Р ОД А
Недорого.  8-96410445-34
 Алое лечебный. 
 Шубу нутрия длин- 8-924-536-13-94
ная, р.46-48, 1500,цв.  Кабачки, цветы алоэ
цв. темный.  8-950- вера. Недорого. 
147-03-75
8-964-758-83-74
 Куртку кожаную, де-  Картофель домашмисезонную, р.46, цв. ний, самовывоз. п.

мужская
Куртку крытую,
подклад- натуральный
мутон.  8-964-54117-04
 Пуховик новый
черный р.50-52, 1200.
 8-950-147-03-75
 Шапку норковую;

М-Н «РОДНИЧОК»

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
ð.
0
0
9
10

сетка
в подарок!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РАССРОЧКА - до 2 месяцев (без процентов)

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

8-964-545-63-53,
8-964-545-63-53,
8-952-631-11-11
Хребтовая.  8-952634-63-40
 Козочек 2-х годовалых; навоз козий. 
8-914-886-70-98
 Козу дойную. 
8-924-719-14-59
 Корни подсолнуха
для лечения.  8-950108-48-85
 Тыквы, кабачки. 
8-914-934-76-58, 3-1849, вечером.
 Щенков чистокровных немецкой овчарки.
 8-952-625-71-92
 Щенка карликового
пинчера, девочка. 
8-983+413-66-63

Поросят;
курнесушек. Возможен обмен на сено, комбикорма.  8-950-054-95-18,
Виталий
 Поросят 2 мес. недорого.  8-924-61831-98
 Перец горький на ку-

сту, цветы комнатные.
 3-26-14
«Крот» для вспашки. 
8-904-119-80-48

О ТД А М
 Кота сиамского, к
лотку приучен, умный.
 8-964-268-16-05
 Котенка, к лотку
приучен, мальчик. 
8-914-005-72-74
 Щенка той-терьера,
1,5 мес., девочка. 
8-964-268-16-05

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

РА З Н О Е
 Ищем подружку для
английского кокер спаниеля.  8-964-746-6549.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М

ВАЗ-2109-099,
1995, ХТС, 35 000. 
8-964-103-22-57
 ВАЗ-2106, 1994, 45
000. Торг.  8-914924-28-29

ВАЗ-2103.

8-950-123-59-16
 ВАЗ-21043, ОТС,
КПП-5ст., эл/зажигание, свежая покраска.
65 000. ОТС.  8-964221-47-29, 8-983-41700-57
 ВАЗ-21083, 1999,
евро панель, усилен.

подвеска.  8-983403-79-91
 Волгу-31029, 1997,
45 000. Обмен. 
8-914-956-87-39
 ЗИЛ-130, 1993, +
з/части и документы,
ХТС. Или мена на
легковой а/м. или пиломатериал.  8-964658-85-35
 М-412, автоприцеп.
 8-904-119-80-48
 ОКА с китайским
двигателем, 5 ступ.
КП, 53 л.с., 2008 г.в.,
35000 км.  8-914010-42-00

 Сузуки СХ-4, хетчбек, 2007, 380 000.
Передний
привод,
бензин.  8-924-61334-46

Тойота-Камри,
1989, МКП, ОТС. 
8-902-541-99-47
 Тойота-Лит-АйсНоах, 2001, пр. 24т.км.
 8-964-546-11-37

Тойота-Корона,1993 г.в., ОТС, цена
договорная.  8-964271-05-01

Опель-Вектра,
1989, АКП.  8-983245-20-32

Волгу Газ-21, генератор на 24В, водяную
помпу, насос гидроусилителя,
бензопилу Урал - дешево.  8-964-12876-53
 З/части на ВАЗ2109-099.  8-964103-22-57, 8-964-10290-91
 З/части на ГАЗ-69:
две задние новые рессоры; мост передний
–б/у.  8-964-546П Р О Д А М А / З 02-16
 З/части от легково Новые з/части на го мотоцикла Авма.

 Киа-Форте, 2010,
с/с, АКП, 1,6л, есть
все. ОТС.  8-914879-53-18
 УАЗ-33030, пр. 28
т.км.  8-924-549-50-91
 Мотоцикл «Днепр».
 8-964-108-39-40
 Мотоцикл «Орион»
пр. 3000км, ХТС. 
8-914-906-60-80
 Мотоцикл «Днепр»
с з/ч.  8-983-400-8408

 8-904-143-03-79
 Литье на 15, универсал. 5 отв, 6000.
 8-914-936-04-12
 Раму и передний
мост для УАЗ. 
8-950-123-59-16
 Двигатель на
мотоблок «Крот»,
баню из бруса
23.  8-924-61636-92

Аккумулятор
Юнимах55А-4000,
КУПЛЮ
багажник от а/м ВАЗ
с
крепежами-500р.
торг.  8-964-740-  Плуг для МТЗ80,82.  8-924-53665-05,до 19ч

5552
 Обшиву на двери
ВАЗ-2108. 
8-924-610-33-20
 КПП на а/м М-412
в раб. сост.  8-950095-42-41
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ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

 3-16-91, 8-908-669-4593
8-908-669-4593
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñ 16 ïî 20 îêòÿáðÿ (и далее по мере записи)
в гор.Железногорске (жд поликлиника)

ïðîõîäèò ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
2 ñïîñîáàìè íîâûõ òåõíîëîãèé (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Îìñê)

- выявляет имеющиеся нарушения даже на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, бронхолегочной,
мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, причины аллергических и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские
в любом возрасте)
* компьютерный подбор средств оздоровления.
* консультация врача высокой квалификации с большим опытом работы (Слобожанинова М.Ю., г.Братск)
Предварительная запись и информация по тел.

Цена 2000 руб.,
для детей и пенсионеров 1800 руб.

8-950-058-58-02

Городская недвижимость
В январе — августе российские банки выдали 473
ипотечных кредита в иностранной валюте, сообщает
газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центробанка
РФ.
Это меньше, чем в соответствующий период 2014 года, когда было оформлено 2668 кредитов в иностранных денежных
единицах.
Однако в течение прошедших месяцев этого года прослеживается положительная динамика по оформлению валютной
ипотеки. Если в январе было выдано всего 13 таких кредитов,
то в августе уже 103. Это значительный прирост, если принимать во внимание увеличившиеся риски по
валютной ипотеке, проблемы с просроченной задолженностью, а также введение госрегулятором (ЦБ РФ)
невыгодных для банков условий по валютной ипотеке, следует из материалов газеты.
В марте 2015 года регулятор ввел повышенный коэффициент риска по кредитам гражданам в иностранной валюте (со 150% до 300%) для расчета уровня достаточности капитала, пишут «Ведомости» со ссылкой
на свой источник в Центробанке. «Это делает валютную ипотеку для банков невыгодной, практически запретительной», — цитирует газета представителя банка. Для банков валютные кредиты не слишком выгодны из-за давления на капитал, как объяснил изданию аналитик S&P Сергей Вороненко, но банки идут
на это в рамках комплексного обслуживания клиентов, которые, к примеру, держат большие остатки по
депозитам.
Опрошенные «Ведомостями» банки, в числе которых Сбербанк, ВТБ24, Абсолют Банк, Газпромбанк,
Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, заявили, что прекратили выдачу валютной ипотеки. Хотя неофициально сотрудник одного из банков из топ-10 признался корреспонденту газеты, что его банк в редких случаях выдает ипотеку в валюте. «Мы выдаем такую ипотеку только в исключительных случаях — например,
когда у клиента доход номинирован в иностранной валюте. Мы выдали единицы кредитов с начала года.
Мы должны быть уверенными, что клиент сможет вернуть этот кредит», — приводит его слова издание.
Если зарплаты клиентов номинированы в иностранных денежных единицах, то банки, как объяснил
«Ведомостям» Сергей Вороненко из S&P, выдавая кредиты в соответствующей валюте, хеджируют риски.
«В свою очередь, клиентам выгоднее брать кредит в валюте из-за более низкой ставки, поскольку под недвижимость класса люкс они вряд ли получат ставку в рублях на уровне 12% годовых, а будут платить
15–17% годовых. При условии, что их доходы в долларах или евро, то валютный кредит выгоднее», —
пишет газета со ссылкой на аналитика. Средняя ставка по валютным ипотечным кредитам в августе, по
информации издания, составила 10,2%.
По итогам первого полугодия Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) зафиксировало рекордный рост задолженности по ипотечным кредитам, просроченным на 180 дней и более. Только
за май 2015 года сумма таких займов увеличилась на 12%, что эквивалентно 10,4 млрд руб. Эту тенденцию
в АИЖК связывают с ростом просроченных платежей по валютным ипотечным кредитам.

магазин «ЛАСТИК»

ВСЕ для ШКОЛЫ, САДА, дома и офиса!

Большой выбор канц.товаров для офиса, сада,
школы и дома, развивающие игры, пазлы,
дидактический материал, книги, раскраски для
детей любого возраста, прописи, мягкая игрушка.
(Работаем и по заказам, скидки по предоплате)
предоплате)

Подготовил Владимир МИРОНОВ, http://realty.rbc.ru/
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