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Около четверти
граждан РФ
недовольны ростом
платы за жилищнокоммунальные
услуги

КОММУНАЛКА
По данным Всероссийского центра общественного
мнения (ВЦИОМ), 73% россиян недовольны
высокими тарифами на жилищные услуги, а 64%
- тарифами на коммунальные. Еще чуть меньше
половины населения не довольны качеством этих
самых услуг.
Такие данные были получены на основе опроса
ВЦИОМ и анализа результатов работы «горячей линии», принимающей обращения граждан в 84 регионах.
«Каждый второй житель страны, который самостоятельно платит за ЖКУ, отмечает, что рост тарифов - значителен. При этом в целом положением дел в
жилищно-коммунальном хозяйстве в своем городе или
селе недовольны две трети населения. Абсолютно все
устраивает лишь 9% граждан», - пояснил генеральный
директор фонда Константин Абрамов.
Следующее, что вызывает недовольство у граждан
по итогам июля-сентября является качество управления многоквартирными домами и неудовлетворительное состояние этих самых домов. При этом, проблема
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капремонта, по данным экспертов, начала волновать
граждан немного меньше и спустилась со второго места в начале года, до четвертого. Кроме того, в два раза
уменьшилось число обращений, связанных с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья. И последней пятой наболевшей проблемой является качество коммунальных услуг.
«На этом переходном этапе было много проблем, вспоминает Светлана Разворотнева. - Одни управляющие компании уходили с рынка, оставив колоссальные
долги. Другие отказывались от ветхих и аварийных домов, чтобы не потерять лицензию. Были компании, которым ее так и не удалось получить, что породило множество споров, кто вместо нее будет управлять домом.
Все это вылилось в рост количества обращений граждан на «горячую линию», - сообщила исполнительный
директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
В тоже время, по мнению Разворотневой, дело не
только в высоких расценках на услуги ЖКХ, а в непонимании населения того, как рассчитываются тарифы,
и того, что по мере роста платежей они не видят улучшения качества услуг.
по материалам сайта http://youhouse.ru/

ПЯТНИЦА, 16 октября:
Пасмурно. преимущественно
без осадков. Ночью -5;
Утром/Днем -4/+2

СУББОТА, 17 октября:
Облажной снег.
Ночью -5;
Утром/Днем -6/+2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября:
Пасмурно.
Ночью -4;
Утром/Днем -3/+4
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Более тысячи школьников Иркутской
области примут участие в Национальных
исследованиях качества образования по
информатике
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Более тысячи школьников Иркутской области примут
участие в Национальных исследованиях качества
образования (НИКО) по информатике. Впервые
Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки проводит Национальные исследования качества
образования (НИКО) по информатике в 8-9 классах.
Об этом сообщил заместитель министра образования
Иркутской области Максим Парфенов.
В исследовании, которое состоялось 6 октября, приняли участие 540 восьмиклассников, 8 октября выполнять задания будут
600 обучающихся 9-х классов из 17 образовательных организаций
муниципальных образований Иркутской области. Подготовительный этап исследования включал в себя обучение экспертов от
каждого субъекта. Проверять электронные работы обучающихся
из других регионов будут 8 экспертов, которые предварительно
прошли обучение.
Работа включает в себя 18 коротких заданий с вводом ответа
на компьютере, которые показывают алгоритмы, информационную и медиа- грамотность, а также выполнение практического задания на выбор: составление алгоритма, построение диаграмм и
графиков на основе числовых данных, создание презентации, коллажа с элементами дизайна. Кроме того, школьники ответят на во-

просы, связанные с увлечениями и предпочтениями: присутствие
в социальных сетях, компьютерные игры, ориентированность на
будущую работу в сфере информационных технологий и другие.
Как отметил Максим Парфенов, исследования проводятся
анонимно. Результаты конкретного участника могут быть зафиксированы только на уровне школы для предоставления родителям
и выставления положительных отметок участникам, успешно
справившихся с работой. Также итоги исследований могут быть
использованы для анализа состояния системы образования в регионе или муниципалитете и формирования программ её развития.
Использование результатов НИКО не предусмотрено для
оценки деятельности учителей, школ, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Цель исследования
– получить объективную оценку качества образования, выявить
проблемы в преподавании информатики и ИКТ, а также для выявления потенциала обучающихся, мотивированных на последующую работу в сфере ИТ и имеющих высокий уровень подготовки
для продолжения образования по данным специальностям.
Результаты исследования будут обнародованы на портале
www.eduniko.ru до конца года. Всего в НИКО по информатике
примут участие более 50 тысяч учащихся из 740 школ 63 субъектов РФ.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

СТОП пьяному водителю
ПРОВЕРКИ НА ДОРОГА
С начала года в Иркутской области более 8 тыс. нетрезвых
водителей, задержанных инспекторами ГИБДД, судом
лишены права на управление транспортными средствами.
Кроме того, на них наложены административные
наказания в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч
рублей, сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по
Иркутской области.
В предстоящие выходные полицейские в очередной раз
проведут сплошные проверки транспорта, направленные
на выявление нетрезвых водителей. На дорогах региона
будут дежурить более 50 экипажей дорожной полиции.
Как отмечается в сообщении, за прошедшие выходные
сотрудники дорожно-патрульной службы выявили более

180 водителей, находившихся за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, за различные нарушения правил дорожного движения составлено 2 тыс. административных
протоколов.
Напомним, Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с
лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. В случае совершения аналогичного правонарушения повторно водитель будет привлечен к уголовной ответственности. Суд может назначить
нарушителю штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо до
480 часов обязательных работ либо приговорить к лишению свободы на срок до двух лет или к принудительным
работам на тот же срок.
«Сибирские новости»

Наркоситуация на контроле
АКТУАЛЬНО
Темой для обсуждения
на очередном заседании
межведомственной
антинаркотической комиссии
при администрации района,
состоявшемся 30 сентября, стали
предпринимаемые в целом меры
по стабилизации наркоситуации
на территории Нижнеилимского
района, а в частности - реализация
механизма социальной
реабилитации лиц, больных
наркоманией.
Так об опыте реабилитации людей,
страдающих зависимостью от употребления наркотических или психотропных средств, рассказал председатель
общественного фонда «Подари жизнь»
В.В. Леонов. По его словам, только за
2015 год в организацию за помощью
обратилось 72 человека, пятеро прошли полный курс реабилитации, устроились на работу. В связи с этим, об
эффективности диспансерного учета и
профилактического наблюдения больных, страдающих наркологическими
расстройствами, доложила заместитель
главного врача ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ» Л.Н. Бородулина, отметив,
что подобные больные предпочитают
не обращаться в больницы, а прибегать
к помощи именно благотворительных
реабилитационных центров, подобных
фонду «Подари жизнь», во избежание
постановки на учет, как наркозависи-
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мых, что впоследствии усложняет им
жизнь и трудоустройство.
Поводом для активного обсуждения
послужила информация заместителя
начальника Департамента образования Е.А. Толстиковой о деятельности
наркологических постов «Здоровье» и
работе по профилактике потребления
наркотических средств в учреждениях
образования района, где в течение уже
2-х лет проводится анонимное социологическое и аппаратное тестирование учащихся. Последние соцопросы
показали, что около 30 школьников
пробовали или имеют склонность к
употреблению наркотиков. Что касается диагностики с помощью прибора
«Лира», то из более 1000 родителей,
кому предложено дать согласие на обследование их ребенка, положительный
ответ дали около 650. Причина отказов
– бытующее мнение о разглашении
результатов и закреплении за ребенком негативного клейма. При этом во
внимание не берется, что вовремя поставленный диагноз, дает возможность
предпринять меры, чтобы предотвратить впоследствии, часто уже непоправимое.
В целом результаты тестирования
позволяют определять направление
дальнейшей деятельности в школах по
профилактике пагубных привычек в
среде подростков, включая употребление алкоголя и табакокурения. Между
тем, специалист по молодежной политике администрации Н.А. Бейдик
обратила внимание на несоответствие

результатов рейдов по соблюдению
правил торговли алкоголем и реальной
картины выявленных несовершеннолетних в состоянии опьянения. Комиссия приняла решение усилить работу
по выявлению способов закупки алкоголя подростками и ужесточить контроль за соблюдением правил торговли
алкоголем.
О том, как выстраивается работа по
реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики РФ в поселениях рассказали заместитель главы
Железногорска-Илимского В.Л. Перфилов и глава п. Коршуновский Н.В.
Липатов.
Заместитель начальника районного
ОМВД Е.Ю. Золотухин доложил об организации работы с лицами, привлеченными к ответственности за незаконное
потребление наркотических средств,
в том числе о практике судебного возложения обязанности прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании или
медицинской и социальной реабилитации.
Пресс-служба администрации
Нижнеилимского района

России надо
подкачаться

КОМПЛЕКС ГТО
В Россию окончательно вернулся комплекс «Готов к труду
и обороне»
Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). После почти 30-летнего перерыва россияне в
возрасте от шести до 70 лет смогут сдавать государственные
нормативы и получать за это различные бонусы. На реализацию программы из бюджета будет выделено 1,2 млрд руб., повсеместно комплекс ГТО должен быть запущен к 2018 году.
Данным законом вводится понятие комплекса ГТО, определяются полномочия федерального, регионального и муниципального уровней по его реализации. Согласно документу,
местные органы самоуправления получили право учреждать
центры тестирования по выполнению нормативов комплекса.
Они будут создаваться в форме НКО, и именно они будут представлять лиц, сдавших тесты, к награждению значком ГТО.
Проводить тестирования по нормам ГТО смогут также
государственные образовательные учреждения и некоммерческие организации, включая спортивные клубы.
Требования к уровню физической подготовки населения
при выполнении нормативов ГТО будут устанавливаться Министерством спорта РФ, они будут разделены на три уровня
сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Правительство РФ будет обязано
ежегодно предоставлять президенту доклад об уровне физподготовки населения, содержащий оценку эффективности
спортивных мероприятий по реализации ГТО.
Организация ГТО будет стоить недешево: на выполнение
положений закона в федеральном бюджете заложено в общей
сложности 1,2 млрд руб. Директор правового департамента
Минспорта РФ Вадим Байрамов ранее говорил о том, что только в 2016 году на эти цели будет выделено 283 млн руб.
Сам комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп.
По данным Министерства спорта РФ, с января 2016 года
комплекс будет внедрен во всех школах страны по всем возрастам. С 2017 года — среди рабочей молодежи, студентов и
служащих, с 1 января 2018 года — среди всего населения.
При этом в законе зафиксировано, что выполнение нормативов комплекса ГТО осуществляется добровольно и бесплатно. Сдать его сможет любой россиянин в возрасте от шести до
70 лет.
Надежда КОЗЛОВА

Россияне на диете
КРИЗИС
Судя по опросу, который проводили по всей России,
абсолютное большинство потребителей подтянули
пояса и начали экономить на продуктах. Причем почти
половина отказалась от дорогих товаров и, вздохнув,
поплелась к полкам с дешевой продукцией.
- Четверть семей заранее составляют списки продуктов,
которые нужно купить, - пояснили исследователи. - Меньше
стали брать, в первую очередь, рыбу, мясо и сыры. Каждая
двенадцатая семья полностью отказалась от сухофруктов.
В январе-сентябре текущего года по сравнению с таким
же периодом прошлого расходы россиян в среднем увеличились на 14%, а на товары повседневного спроса - на 16%.
Интересно, что меньше всего от последних событий пострадала молочная продукция. Ее в каком количестве брали,
в том и берут.
Дмитрий ПОЛУХИН
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Экономия на соснах
ПРОБЛЕМА
Жаркое и дымное лето позади.
Байкальский воздух очистился от
пожарной копоти. Через несколько
дней, если метеорологи не
ошибаются, закончится и бабье лето.
Метеорологический класс пожарной
опасности ещё не достиг нуля, но
отчётливо к нему стремится. Страсти
по поводу лесопожарной катастрофы
вокруг Байкала не забылись, но
улеглись. Теперь о её причинах можно
говорить чуть-чуть спокойнее. И
откровеннее.
Сергей Мирошниченко профессионального отношения к лесу не имеет. Он известный российский кинодокументалист.
Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, член Академии российского
телевидения, лауреат Государственной премии РФ, лауреат многих киношных премий
разного уровня, профессор ВГИКа. А самое
главное – гражданин России. Нынешней
осенью Сергей Мирошниченко приезжал
в Иркутск в качестве президента Байкальского Международного фестиваля документальных и научно-популярных фильмов
«Человек и природа», цель которого – формирование экологического сознания средствами кино. Основанный в 1999 году иркутским кинодокументалистом Владимиром
Самойличенко под лозунгом «Только честное кино», этот фестиваль с нынешнего года
носит имя Валентина Распутина, нашего
земляка, посвятившего жизнь защите и прославлению сибирской природы.
В Иркутске знаменитый режиссёр говорил не только о фестивале и не только
о документальном кино. На всех прессконференциях, на встречах со зрителем, с
экологическими активистами, с учёными и
представителями региональной исполнительной власти Сергей Мирошниченко неизбежно поднимал тему нынешних лесных
пожаров вокруг Байкала.
– Я переживал ту катастрофу, которая
случилась в этом году в Сибири, и видел, как
беспомощен человек с его современными технологиями, – тихо, будто обращаясь к себе самому, говорит Мирошниченко. – Я внимательно смотрел хронику. Не только нашу. Надо
понимать, что за рубежом тоже были под большим впечатлением от того, что происходило
здесь. И видел происходившее вокруг Байкала
даже на снимках НАСА. И та беспомощность,
которая была вокруг озера, и то, что будет впереди, меня сильно волнует. Понятно, что мы
не готовы были к такой стихии.
Ясно, что далеко не все представители исполнительной власти разных уровней и лица,
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, согласятся с выводами режиссёра
о беспомощности государственных структур,
допустивших развитие чрезвычайной ситуации на Байкале. Мирошниченко знаменитый
режиссёр, но в борьбе с лесными пожарами
он не спец. А они, профессионалы (не всегда по образованию и практике, но хотя бы
по должности) из многих ведомств, ответственные за пожарную безопасность русского леса, работали! Убеждали недоверчивое
население, что «всё под контролем». Писали
друг другу служебные письма и заявки, заключали договоры. Совещались и даже, неверно оценив метеорологический прогноз, на
всю страну обещали покончить с байкальскими пожарами за два с половиной дня. Они не
сидели сложа руки, и о проделанной работе
готовы отчитаться в любой момент.
Заместителю директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Егору Хруснову, ответственному за охрану лесов на территории
Прибайкальского национального парка и
Байкало-Ленского заповедника, такая возможность была представлена на экологическом круглом столе, проведённом в рамках
выставки-форума «Лес. Человек. Сибирь».
– В соответствии с уставом, утверждённым Минприроды РФ, наше учреждение не

является специализированной организацией по тушению пожаров в зоне авиационной охраны лесов, – предупредил Хруснов
участников круглого стола. – В связи с чем
направлены заявки и обращения в специализированные организации. Это авиакомпания «ПАНХ» – 27 заявок. Авиакомпания
«Ангара» – 43 заявки. В Иркутскую базу
авиационной охраны лесов за пожароопасный период направлено 57 заявок на услуги лётчика-наблюдателя, ещё 17 заявок – на
выделение авиапожарных сил. В Главное
управление МЧС по России – 8 заявок на
оказание содействия в тушении пожаров. В
ДОСААФ – 10 заявок на выделение авиации.
В МПР – 10 заявок на выделение пожарных
десантников из федерального резерва.
Много заявок. Я сложил на калькуляторе перечисленные цифры. Получилось 172
штуки. Не поспоришь – работа по защите
прибайкальских лесов от пожаров проделана большая. Только, если судить по выражению лица заместителя директора «За-

Сокращение лесных
субвенций усилит
предпосылки к повторению
лесопожарных катастроф
поведного Прибайкалья», она его, вроде,
как-то не очень радует. Егор Петрович – он
не из числа «эффективных менеджеров», которые в последние годы, даже не имея профессионального представления о предмете
управления, наперегонки занимают высокие управленческие кресла, в том числе и
в лесном хозяйстве, и в природоохранном
деле. Хруснов – самый обыкновенный специалист лесного хозяйства. Пафосным красноречием и раньше не отличался, а тут и вовсе говорил медленно, трудно, потому что,
как мне показалось, ему было стыдно. С его
лица до завершения круглого стола так и не
сошло выражение досады – леса полыхают
дымным пламенем, надо торопиться «как на
пожар», а он с коллегами сочиняет заявки.
Не потому, что увлеклись модным и активно
развивающимся эпистолярно-бюрократическим жанром, а потому, что действующая
система охраны природы в России этого требует. Так положено. Своих штатных работников лесной и прочей экологической охраны, которых в огонь даже устным приказом
можно было бы отправить, в федеральном
бюджетном учреждении – совсем чуть-чуть.
«В круглосуточном режиме дежурства
осуществляют 42 государственных инспектора на 18 кордонах и передвижных постах», – сообщил Егор Хруснов участникам
круглого стола. А суммарная площадь лесов
Прибайкальского национального парка и
Байкало-Ленского заповедника составляет,
замечу, почти миллион гектаров. 965,2 тысячи га, если точнее. Значит, на одного инспектора приходится почти по 23 тысячи га.
Говорить об «особой» охране такой площади лесов одним человеком, конечно, можно,
но в реальности не то что старательно охранять – даже элементарно присматривать
за таким количеством леса один человек не
сможет. Потому и пишутся сотни заявок в
смежные структуры с просьбой помочь. За
деньги, разумеется. За те самые бюджетные
деньги, которые бюджет сэкономил на штате
лесной охраны и профессиональных лесных
пожарных, и за дополнительные, которые
приходится тратить в связи с потерей драгоценного времени, потраченного на работу
с заявками, их рассмотрение, согласование
и прочие бюрократические закавыки. Но
заявки – не единственный жанр современной бюрократии, без которого к реальному
тушению огня приступать нельзя, чтобы не
допустить коррупции.
– За пожароопасный сезон 2015 года учреждением заключено 129 договоров и соглашений, – продолжает рассказ о борьбе с
лесными пожарами на территории «Заповедного Прибайкалья» заместитель директора
государственного учреждения. – В частно-

сти, с Красноярским и Хабаровским авиационно-спасательными центрами. С МЧС
России и авиационным предприятием МЧС
России о взаимодействии по вопросам тушения лесных пожаров с применением воздушных судов…
Пропускаю мимо ушей подробности бумажной работы, направленной на повышение эффективности тушения горящих лесов.
И вот, наконец, когда серия отдельных возгораний от молний на недоступных для наземной техники крутых склонах байкальских
берегов переросла в общую катастрофу, началось реальное дело. У Егора Петровича
даже тембр голоса чуть изменился, стал более торжественным.
– Воздушными судами МЧС России за
этот пожароопасный сезон сброшено воды:
Бе-200 – 5420 тонн. Ил-76 – 966 тонн. Ми-8
– 15 тонн…
В этом месте, как я догадываюсь, во славу МЧС, обещавшего ещё месяц назад потушить все пожары за неполных три дня,
должны были грохнуть аплодисменты, переходящие в овации. Но участники круглого
стола похлопать не догадались. Спрашивать,
в какую цену обошлась государству водичка, слитая из крылатых танкеров в дымы
над байкальскими берегами, мне показалось
неприличным: лес любой стоит дороже, а
прибайкальский тем более. Аплодировать
«подвигу» МЧС (который скорее всего будет
отмечен медалями и премиями), я тоже не
стал. Признался докладчику в своём убеждении, что если бы руководство заповедной
территории, обнаружив возгорание в точке,
недоступной для наземных сил, имело право без предварительных заявок, договоров
и гарантийных писем вызвать по телефону
пожарный вертолёт или самолёт, то не потребовалось бы и тысячи тонн воды на леса
выплёскивать. Особенность грозовых пожаров в том, что они часто возникают вдали от
автодорог, на горных хребтах, где нет воды и
куда на наземном транспорте не доберёшься. Если немедленно, пока не разгорелось,
забросить туда вертолётом хотя бы одну
бригаду пожарных парашютистов-десантников и несколько небольших ёмкостей с
водой для ранцевых лесных огнетушителей,
они начинающийся пожар задавят в течение
суток. Потому что пожар ещё маленький, а
сотрудники ПДПС (пожарной парашютнодесантной службы), в том числе и Иркутской
базы авиационной охраны лесов, не просто
профессионалы в своём деле. Они – лесопожарная элита России. Если их вовремя поддержать ещё и вертолётом с водосливным
устройством, успех тем более обеспечен.
Августовские пожары на Байкале, по моему
личному убеждению, потому и переросли в
катастрофу, что авиация была привлечена с
большим опозданием. Спросил Егора Хруснова, почему так получилось, и… был обескуражен искренним ответом.
– Мы тоже задаёмся вопросом – почему? Все, наверное, в курсе по нашумевшему
злополучному пожару № 31. Это в Песчаной
бухте. Он третьего августа возник. С нашей
стороны оперативно было приняты возможные меры. В этот же день 12 человек с ранцевыми огнетушителями, как вы сказали,
в гору на два километра поднялись. В этот
же день была сделана заявка на выделение
АПС (авиапожарная служба). Была сделана
заявка на вертолёт Ми-8. Действительно,
если бы в первый или второй день смог бы
прибыть вертолёт с водосливным устройством или хотя бы с внешней подвеской для
ёмкости, всё было бы проще. Десантники с
Иркутской авиабазы своевременно были выделены. Приготовили ёмкости, но не получилось подать воду наверх. Аномально жаркая погода сыграла свою роль по быстрому
распространению этого пожара, несмотря
на своевременную доставку наземных сил в
достаточном количестве…
– …но без воды, – мысленно закончил
я ответ заместителя директора не крупнейшей, наверное, но одной из крупнейших в
мире особо охраняемых природных терри-

3

торий, ответственного за сохранность растущего на ней леса. Для оперативной доставки
воды на горные пожары в Иркутской области нет ни нужной техники, ни денег. У нас
много леса, но нет своей малой авиации. Работаем с арендованной. Поэтому так много
времени было нынче потеряно на заявки. И
денег потрачено на ликвидацию чрезвычайной ситуации так много, потому что тушить
приходилось не точечные возгорания, а
крупные пожары, разросшиеся, распластавшиеся по байкальскому побережью.
Представил, что было бы с нами со всеми, если бы в городах и сёлах действовали
похожие порядки борьбы с пожарами. Кричит, к примеру, гражданин благим матом в
телефонную трубку: «Караул! Дом горит!»
А ему в ответ спокойное: «Не волнуйтесь,
составьте заявку в наш адрес. Потом заключим договор и наши специалисты, не теряя
ни секунды, приедут тушить ваш дом».
Абсурд? Если в городе, то, конечно, – да.
Абсолютная глупость. А в лесу это глупостью не считается, потому что там это система и привычный «порядок». Лесникам
с двадцатикилограммовыми ранцевыми огнетушителями за плечами, на четвереньках
карабкающимся по крутому склону от реки
в гору, где пожар, пока он «по воду бегал»,
новых сил поднабрался, это понятно. А вот
чтобы очевидная истина стала понятна ещё
и политикам, которых принято называть
людьми, принимающими решения, по мнению Сергея Мирошниченко, необходимо
сделать хороший документальный фильм,
который их просветит и сформирует у них,
наконец-то, то самое экологическое сознание, ради которого и создавался Байкальский кинофестиваль «Человек и природа».
Высшим исполнительным и законодательным властям, к примеру, прежде всего
не надо надеяться на «авось следующее лето
окажется более дождливым» и на основании
этого «авося» урезать объёмы субвенций регионам на ведение лесного хозяйства. Впрочем, скорее всего, это пустая мечта. Наивная
и несбыточная. Кандидат биологических
наук, руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко разместил
на «Лесном форуме» сообщение о том, что
проект федерального закона «О федеральном
бюджете на 2016 год», вынесенный на независимую антикоррупционную экспертизу,
предусматривает очередное снижение общего объёма лесных субвенций субъектам РФ
в среднем на 11,6%. Правда, очень неравномерно. Некоторые субъекты получат даже
прибавку. В Хакасии, к примеру, субсидии из
федерального бюджета могут вырасти в 2016
году на… три десятых доли одного процента.
А вот в Алтайском крае предполагается прибавка существенная – на 26,9 процента. Мы,
судя по опубликованной таблице, оказалась
в числе не самых «обиженных». Лесное хозяйство Иркутской области ждёт сокращение
субвенций ровно на 5 процентов, хотя соседи-красноярцы, если предлагаемый проект
станет законом, потеряют в будущем году 7,2
процента от нынешнего объёма субвенций, а
Республика Бурятия – 9,3%.
– Это углубит нищету лесного хозяйства,
сделает фактически невозможным выполнение большинства переданных регионам
лесных полномочий, усилит предпосылки
к повторению лесопожарных катастроф и
других бедствий, – убеждён Алексей Ярошенко. И возразить ему нечем. На пожарах,
это всем понятно, сэкономить невозможно.
Значит, будем экономить на чём-то другом.
На лесовосстановлении, к примеру.
Георгий Кузнецов
ВСП Губерния,
http://irkutsk.aldana.ru/
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ОБЩЕСТВО

Плохо знали один язык,
теперь будет два?
ОБРАЗОВАНИЕ
С этого учебного года в российских
школах введено обязательное изучение
второго иностранного языка.
Для многих школ этот предмет не новый. В
гимназиях, лицеях и спецшколах с углубленным изучением иностранных языков вторым
иностранным уже давно никого не удивишь.
Что касается остальных российских школ, то
вводиться второй обязательный иностранный
язык будет поэтапно. В Минобрнауки объяснили: «Нельзя ввести его сразу в 11-м классе.
Ребята этот предмет никогда раньше не изучали, и спрашивать с них знания, если мы не
хотим все превратить в профанацию, было бы
бесполезно и несправедливо». Начать решено
с 5-го класса. Новшество, уверяют чиновники,
пойдет детям на пользу. «Это не просто средство общения, но и средство развития памяти,
интеллекта ребенка», - заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. При
этом он сослался на изучение мертвых языков
- латыни и древнегреческого - в гимназиях
царской России. Для повседневной жизни они
нужны не были, однако интеллекту ребенка
овладение этими языками давало мощный
стимул для развития. То же, по словам министра, будет и ныне.
При этом нагрузка на детей сохранится на
прежнем уровне - количество общих учебных
часов не увеличится. Решение, каким будет
второй язык, в значительной степени зависит от родительской общественности. И вот
тут-то начинаются проблемы. Английский и
немецкий в городских школах есть кому преподавать. А если родители захотят, чтобы их
дети изучали, к примеру, китайский или испанский? Школе тогда придется искать дополнительного педагога. А это задача не из

легких.
«Могу спрогнозировать - в мегаполисах
к новшеству отнесутся в основном положительно, - говорит глава Комитета Госдумы РФ
по образованию Вячеслав Никонов, - а в небольших городах, поселках, деревнях не очень
поймут, для чего два языка нужно изучать,
когда даже на преподавание одного трудно
найти педагога».
«Вредная идея, ошибочная, - полагает
первый зампредседателя Комитета Госдумы
РФ по образованию Олег Смолин. - Я уверен,
что и сейчас объемы изучения иностранных
языков в школьной программе явно завышены, а других предметов занижены. У нас уже
принят образовательный стандарт, который
позволит через пять лет в старших классах не
изучать ни физику, ни химию, ни биологию,
ни литературу, ни историю как отдельные
предметы. Появился даже анекдот: «В 2021
году ФСБ накрыла банду подростков, которые
тайно от Министерства образования изучали
физику, химию и литературу». А тут еще второй иностранный язык. Страшно далек господин Ливанов от народа!»
«Левада-центр» выяснил, что 70% опрошенных вообще не говорят на иностранных
языках. Говорят на одном, но с трудом 13%. И
это понятно - в обычных школах иностранный
язык преподают, как правило, из рук вон плохо. Не случайно все опросы показывают, что
чаще всего родители нанимают репетиторов
для того, чтобы дети подтянули именно иностранный язык. И вот, вместо того чтобы радеть о повышении качества обучения хотя бы
одному языку, чиновники навязывают школам
второй. Раньше плохо знали один язык, теперь
будут так же плохо знать два. Жаль, что в Минобрнауки не знают или забыли народную мудрость, гласящую: лучше меньше, да лучше.
Андрей КНЯЗЕВ, Игорь МИНАЕВ

Квартплата стремилась
к нулю
ЭТО ИНТЕРЕСНО...
Сталинский классицизм. Зарплата и квартплата. В 1947 году были отменены продуктовые карточки и так называемая коммерческая
торговля. Проведена денежная реформа. Снижены цены. Страна отходила от потрясений.
Средняя зарплата перевалила за 600 рублей в
месяц - при том, что накануне войны она не
превышала 350-ти. Правда, и цены были примерно в полтора раза выше довоенных.
В 1950 году костюм или пальто стоили 500600 рублей. Килограмм мяса - 16 рублей. Литр
молока - два с половиной. Яйцо - по рублю за
штуку. Булка хлеба - рубль тридцать. Бутылка
водки - 25 рублей. Квартплата - около одного
рубля в месяц за метр жилой площади.
В 1952 году, то есть незадолго до смерти
Сталина, столичный исполком провел секретное исследование по поводу доходов москвичей и их трат на коммунальные услуги. Закрытый опрос обнаружил резкое социальное
расслоение в сталинской Москве. Так, пенсионерка с Петровки ютилась в 5-метровой комнате, платила за нее всего 3 рубля в месяц из своей 130-рублевой пенсии. Ее соседка-уборщица
получала 250 рублей. Грузчик и библиотекарь с
3-й Мещанской зарабатывали 400 рублей в месяц. Они с женами занимали 15-метровые комнаты. Их квартплата была выше - 30 рублей, то
есть 2 рубля за метр. Студенты, жившие рядом,
имели стипендию в 340 рублей. Это - половина средней зарплаты по стране. Интересно, что
армейский полковник в это время получал всего 750 рублей в месяц.
Столько же, сколько упомянутый в исследовании - правда, не ясно какого звания - сотрудник Министерства Госбезопасности. Чекист занимал скромную 8-метровую комнату
вместе с женой.
Теперь возьмем Улицу Горького, красивый дом номер 9 с видом на Кремль. Персо-

нальный пенсионер, получавший 750 рублей в
месяц, занимал там с женой и сыном 5 комнат
в отдельной квартире - 100 с лишним метров.
Платил за нее 100 рублей в месяц. Его сосед замминистра - жил в «трешке» вдвое меньшей
площади. Зарабатывал он всего 1300 рублей.
Завотделом Московского горкома партии имел
зарплату в 1800 рублей в месяц. Столько же,
сколько и профессор неназванного института.
А вот академик из того же дома зарабатывал 6 тысяч рублей в месяц. Управляющий
делами Совета министров - 4 с половиной тысячи. У него также была пятикомнатная квартира. И платил он за нее 250 рублей.
Теперь переместимся в сталинскую новостройку на Новопесчаной улице. Здесь также
все жили в отдельных квартирах. В двухкомнатной оказался самый богатый человек, упомянутый в исследовании. Профессор кафедры
хирургии - 7 тысяч рублей в месяц. За квартиру
он платил 45 рублей. Его сосед - главный контролер Министерства Госконтроля - зарабатывал 6 тысяч.
Тут же в «трешке» жил капитан футбольной команды с заработком в 3 тысячи рублей
и квартплатой в 80 рублей. В целом исследование показало, что советский человек из коммуналки тратит на оплату ЖКХ от одного до пяти
процентов своего заработка или пенсии.
Интересно, что в этот же коридор укладывались и жители отдельных квартир. И только
у самых богатых доля квартплаты по отношению к доходу стремилась к нулю.
Борис БЕЙЛИН, www.radiovesti.ru

ЛОМБАРДЫ

КАК ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА РОССИЯН
(Исследование)

Сокращение доходов, вызванное экономическим кризисом, вынуждает людей экономить на всем. Падение спроса на услуги
отмечает почти половина предпринимателей,
работающих в этой сфере. Есть лишь один
вид услуг, который на общем унылом фоне
расцвел пышным цветом.
Как пишут авторы исследования, проведенного Центром конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ),
особенно тяжко приходится предприятиям
по техобслуживанию и ремонту автотранспорта, тем, что ремонтируют бытовые изделия, туристическим, стоматологическим,
риелторским фирмам. Наиболее же успешен
сегодня ломбардный бизнес. Спрос на услуги
ломбардов растет четвертый квартал подряд.
Граждане зачастили в скупку по банальной до
боли причине, а именно полного безденежья.
В ломбарды все чаще обращаются не какиенибудь тунеядцы и хронические алкоголики,
а так называемые новые бедные - люди, работающие, но получающие гроши за свой труд,
а также пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки, некоторые бюджетники. Они
несут в скупку столовое серебро, ювелирные
изделия, часы, коллекции монет и значков,
золотые зубные протезы. Со своими вещами
они, как правило, больше никогда не увидятся. Где взять денег, чтобы их выкупить, да
еще и заплатить ломбарду проценты?
Денег у семей становится с каждым днем
все меньше, отсюда режим затягивания поясов, отказ от продуктов, товаров и услуг,
которые еще вчера казались обязательными
и вот перестали ими быть. Прогнозы специалистов ничего хорошего не сулят - рост
реальных денежных доходов в ближайшей
перспективе вряд ли возможен, во всяком
случае, для людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума (около 10 тыс. рублей в месяц).
Таких в сегодняшней России более 22 млн.
Да и откуда взяться росту благосостояния

при растущих тарифах ЖКХ, недавно введенных платежах за капремонт, грабительском налоге на недвижимость, который станут рассчитывать по кадастровой стоимости?
Рост спроса на услуги ломбардов, по
мнению экспертов, стал также следствием
прижимистости банков, ужесточивших требования к заемщикам. Для многих граждан
ломбарды стали практически единственным
способом получить заем. Ломбарды ведь
играют в беспроигрышную лотерею, они непременно берут что-то в залог и потому требований к заемщикам никаких не предъявляют - внакладе в любом случае не останутся.
Эксперты полагают, что в стране фактически
произошло замещение банковских услуг кредитованием в ломбардах. Конечно, вещи там
принимают по бросовым ценам, ювелирку по цене лома и т.д., зато сразу дают «живые»
деньги, становящиеся для многих соотечественников все большим дефицитом. Если
человек не может заработать, чтобы свести
концы с концами, прокормить детей, он продаст не только ценности - снимет последнюю
рубашку. Да только возьмут ли ее скупщики?
Между тем все когда-нибудь кончается.
Не вечен и запас вещей, которые можно обменять на купюры. А что потом? Человек, загнанный в угол, способен на самые жесткие
поступки, в том числе на бунт - «бессмысленный и беспощадный». Понимают ли это
власти? Задумываются ли над результатами
исследований, подобными тем, о которых
идет речь в статье? Пока впечатления такого
не возникает.
Максим ГРЕГОРОВ
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15.50 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Осенняя
мелодия любви». [12+]
00.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
02.20 Д/с «Звёздные
истории». [16+]

06.00 Профилактические работы с
6.00 до 12.50
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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 «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 «Квант
милосердия». [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Документальный
проект». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Геракл: Начало
легенды». [16+]
22.50 «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 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Древний
портовый город Хойан»
14.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ». «СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ»
15.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
17.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
18.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
18.50 Мастера фортепианного
искусства
19.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.50 «Бунин»
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
23.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
00.00 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры

05.00 Профессиональный бокс
07.25 «Как оно есть»
08.20 «Человек мира»
09.15 «Максимальное
приближение»
10.10 Х/ф «Дружина». [16+]
12.20 «Эволюция»
13.55 Большой спорт
14.20 «Приключения тела»
15.40 Т/с «Две легенды».
[16+]
17.25 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
19.45 Большой спорт
20.00 Теннис. Кубок
Кремля. Прямая
трансляция
22.00 Х/ф «Проект
«Золотой глаз». [16+]
00.25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Барыс»
(Астана). КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Баскетбол. ЦСКА
- «Химки». Единая
лига ВТБ
04.40 Большой спорт
07.00 Х/ф
06.00 Д/с «Оружие
ХХ века». [12+]
«Евро06.20 Т/с
тур». [16+]
«Рожденная
08.30 Х/ф «О (Отелло)».
революцией». [6+]
[16+]
09.00 Новости дня
10.00 Х/ф «Что гложет
09.15 Т/с «Рожденная
Гилберта Грейпа?»
революцией». [6+]
[16+]
09.40 Т/с «Рожденная
11.55 Х/ф «Смерть
революцией». [6+]
супермена». [16+]
13.00 Военные новости
13.55 Х/ф «Все, кроме
13.05 Т/с «Рожденная
любви». [16+]
революцией». [6+]
15.35
Х/ф «Время ведьм».
13.25 Т/с «Охота на
[16+]
изюбря». [16+]
17.15 Х/ф «Пятая
17.00 Военные новости
заповедь». [16+]
17.05 Т/с «Охота на
18.50 Х/ф «Я тоже тебя
изюбря». [16+]
люблю». [16+]
18.30 Д/с «Холодная
20.35 «Роль,
война». [6+]
изменившая жизнь».
19.15 Х/ф «Небесный
[16+]
тихоход». [0+]
20.55 Х/ф «Тревожный
21.00 «Интерактивная
вылет». [12+]
викторина». [16+]
23.00 Новости дня
22.30 Х/ф «База Клейтон».
23.15 Д/с «Легенды
[16+]
советского сыска».
00.15 Х/ф «Боец». [16+]
[16+]
02.05 «Роль, изменившая
00.50 Т/с «Охота на
жизнь». [16+]
изюбря». [16+]
02.30 Х/ф «Нефть». [16+]
05.05 Д/с «Слабость силы». 05.00 Х/ф «Как по маслу».
[12+]
[16+]

08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Тайна Диона»
11.05 М/ф «Крокодил Гена»
11.30 М/с «Маленький
зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «Ералаш»
17.00 «Перемешка»
17.15 М/с «Алиса знает, что
делать»
17.45 М/с «Везуха!»
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». [12+]
19.00 «Ералаш»
19.20 М/с «Смешарики»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его
друзья»

09.15 Т/с
«Экстренный вызов». [16+]
10.45 Х/ф «С тобой и без
тебя». [12+]
12.15 Х/ф «Люди в
океане»
13.40 Х/ф «Зудов, Вы
уволены!»
15.00 Х/ф «И жизнь, и
слёзы, и любовь».
[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 «Гость с
Кубани». [12+]
22.25 Х/ф «Если хочешь
быть счастливым».
[16+]
23.40 Х/ф «Карнавал»
02.20 Х/ф «Западня». [16+]
03.30 Х/ф «Это всё
цветочки...» [12+]
05.05 Х/ф «Пропажа
свидетеля»
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
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06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера.
«Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура
момента». [16+]
02.25 Х/ф «С девяти до
пяти». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «С девяти до
пяти». [16+]
04.45 Т/с «Вегас». [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 «Год в Тоскане».
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
01.35 Д/ф «Русский ум и
тайны мироздания». «За
гранью. Синтетическая
жизнь». [12+]

06.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 «Лолита». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 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+]
00.30 «Анатомия дня»
00.55 Квартирный вопрос.
[0+]
01.55 Дикий мир. [0+]
02.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) «Леон» (Франция).
Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «В
добрый час!»
11.05 Д/ф «Олег
Анофриев.
Первый на вторых
ролях». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Опасная
комбинация». [16+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Без обмана.
Солёное и острое».
[16+]
16.40 Т/с «Женщинаконстебль». [16+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Т/с «Скорая
помощь». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.25 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
00.00 Д/ф «Формула
успеха»
00.50 События. 25-й час
01.20 «Право знать!» [16+]
02.45 Х/ф «Половинки
невозможного». [12+]
05.45 Х/ф «Без вести
пропавший»

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 «Геракл: Начало
легенды». [16+]
16.55 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман». [16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» [16+]
23.00 «Знай наших!» [16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны
анархии». [16+]
04.00 «Странное дело». [16+]
05.00 Х/ф «Эта веселая
планета». [0+]

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+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Последний
бойскаут». [16+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Колье
Шарлотты». [0+]
06.00 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+]
15.05 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 «Древние». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Древние». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
05.50 Т/с «Земля с
птичьего полета».
[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 КВН на бис. [16+]
14.35 Х/ф «Александр».
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Орел девятого
легиона». [12+]
21.55 «+100500». [16+]
23.45 Т/с «Мост». [16+]
01.00 «+100500». [16+]
02.00 Профилактика на
канале с 2.00 до 6.00

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 «Как отделаться
от парня за 10 дней».
[12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «А вот и Полли».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Т/с «Стрела». [16+]

05.00 «Эволюция».
[16+]
06.35 «24 кадра». [16+]
09.05 Профессиональный
бокс
10.45 Х/ф «Дружина». [16+]
12.20 «Эволюция». [16+]
13.55 Большой спорт
14.20 «Приключения тела»
15.20 Т/с «Две легенды».
[16+]
17.05 Х/ф «Правила охоты.
Отступник». [16+]
20.30 Д/ф «Последняя
миссия «Охотника»
21.25 «Мастера»
21.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ
00.15 Большой спорт
00.30 Теннис. Кубок
Кремля. Прямая
трансляция
02.10 Д/ф «Россия без
террора. Дагестан.
Война и мир». [16+]
03.05 Т/с «Две легенды».
[16+]
04.50 «Эволюция»

07.00 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» [6+]
08.15 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+]
13.00 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». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
14.25 Х/ф «Белая стрела».
[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 «Старые клячи».
[12+]
03.35 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
05.15 Х/ф «Белая стрела».
[16+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
07.50 «Давай разведёмся!».
[16+]
08.50 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
11.00 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
12.00 Т/с «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
13.50 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
15.50 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Осенняя
мелодия любви». [12+]
23.45 Профилактика на
канале с 23.45 до 4.30

06.00 Д/с «Дороже
золота». [12+]
06.15 Х/ф «Чужая».
[6+]
07.50 Х/ф «Неслужебное
задание». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Неслужебное
задание». [12+]
10.05 Х/ф «Взрыв на
рассвете». [12+]
11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Военные новости
13.25 Т/с «Охота на
изюбря». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Охота на
изюбря». [16+]
18.30 Д/с «Холодная
война». [6+]
19.15 Х/ф «Следствием
установлено». [6+]
21.15 Х/ф «Чужие здесь не
ходят». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 «Военная приемка». [6+]
01.40 Т/с «Охота на
изюбря». [16+]
03.35 Х/ф «Люблю. Жду.
Лена». [12+]

06.30 Х/ф
«Что
гложет Гилберта
Грейпа?» [16+]
08.35 Х/ф «Я тоже тебя
люблю». [16+]
10.20 Х/ф «Последний
Дракон: В поисках
потерянной
жемчужины». [12+]
11.50 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
13.25 Х/ф «Боец». [16+]
15.20 Х/ф «Нефть». [16+]
17.50 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
19.20 Х/ф «Все, кроме
любви». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Истории
Голливуда». [16+]
23.00 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
00.35 Х/ф «Пятая
заповедь». [16+]
02.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Идеальный
побег». [16+]
04.05 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Сага о
Форсайтах»
13.10 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
13.25 «Эрмитаж»
13.50 «Правила жизни»
14.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Тихо Браге»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Георгий Семёнов.
Знак вечности»
16.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
17.30 «Сати. Нескучная классика.
18.10 Д/ф «Графиня» в
стране большевиков.
Александра Хохлова»
18.50 Мастера фортепианного
искусства
19.50 «Бунин»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
23.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.55 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
00.00 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет

08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Чебурашка».
«Варежка»
11.30 М/с «Маленький
зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «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»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
06.25 «Рейтинг Баженова. 21.45 М/с «Новые приключения
Война миров». [16+]
пчёлки Майи»

09.15 Т/с
«Экстренный
вызов». [16+]
10.45 Х/ф «Короткое
замыкание». [18+]
12.30 Х/ф «Шведская
спичка»
13.30 Х/ф «Свадебный
подарок». [12+]
14.55 Х/ф «Убийство
на улице Данте».
[12+]
16.40 Х/ф «Такси для
Ангела». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.20 Х/ф «Серёжа»
22.45 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»
01.10 Х/ф «Любовь на
сене». [16+]
02.55 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80». [16+]
04.15 Х/ф «Стакан воды»
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф «Такси для
Ангела». [16+]
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СРЕДА,, 21 октября
СРЕДА
06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми».
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера.
«Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Х/ф «Мой кусок
пирога». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф «Мой кусок
пирога». [16+]
04.40 Т/с «Вегас». [16+]
05.30 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
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Год в Тоскане».
[12+]
23.55 Д/ф «Никита
Михалков». [12+]
01.15 Х/ф «Родня»

06.00 Профилактика на
канале до
15.00
15.00 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+]
00.30 «Анатомия дня»
00.55 Главная дорога. [16+]
01.35 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]
02.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая
трансляция
04.40 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор
05.10 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с
«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/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+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Шакал». [16+]
04.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
05.00 Х/ф «Колье
Шарлотты». [0+]
06.30 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.15 Школа
доктора Комаровского.
[16+]
09.00 М/ф «Азбука
безопасности». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
12.35 Пятница News. [16+]
13.05 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 «Магаззино». [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
22.00 Орел и решка.
Шопинг. [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+]
05.50 Т/с «Земля с птичьего
полета». [16+]

05.59 Профилактика
на канале с 6.00
до 9.00.
09.00 История
государства
Российского. [0+]
09.30 Х/ф «Звездочет».
[12+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Орел девятого
легиона». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Во имя
короля-2». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Загадки космоса. [12+]
02.20 Х/ф «Кидалы». [12+]
04.15 Cпециальное
расследование. [16+]
05.25 История государства
Российского. [0+]

07.00 М/с «Том и
Джерри». [0+]
09.20 М/с
«Смешарики». [0+]
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+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 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 «Дикие игры». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
01.30 «Большая разница».
[12+]
03.30 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус».
[16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Горячая точка».
[16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Крутой». [16+]
15.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период». [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 «Сибирский
цирюльник». [16+]
04.30 Х/ф «Горячая точка».
[16+]
05.55 «Право на защиту».
[16+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
06.00 «По делам
несовер-шеннолетних».
[16+]
08.00 «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 «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
13.50 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
15.50 «Одна за всех». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К». [0+]
00.00 Т/с «Сделка». [16+]

07.00
Профилактика
на канале с
7.00 до 17.00
17.00 Т/с «Женщинаконстебль». [16+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Скорая
помощь». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники
московского быта.
Внебрачные дети».
[12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос».
[12+]
02.00 Х/ф «Грехи наши».
[16+]
03.45 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
04.30 Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!»
[16+]
06.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

Потерять, можно
только — жизнь! Все
остальное можно
найти и исправить!
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06.00 Х/ф «Эта
веселая
планета». [0+]
07.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
08.00 «Смотреть всем!»
[16+]
09.30 «Документальный
проект». [16+]
11.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.» [16+]
17.00 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны мира» с
Анной Чапман». [16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Сахара». [16+]
23.20 «М и Ж». [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+]

07.05 Внимание!
В связи с
проведением
профилактических
15.00 Т/с «Универ». [16+]
работ канал
15.30 Т/с «Деффчонки».
начинает вещание в
[16+]
15.00
16.00 Т/с «Деффчонки».
15.00 «Эволюция»
[16+]
17.00 Х/ф «Правила
16.30 Т/с «Деффчонки».
охоты. Штурм».
[16+]
[16+]
20.30 Т/с «Деффчонки».
[16+]
20.30 Профессиональный
21.00 Т/с «Универ. Новая
бокс. С. Хомицкий общага». [16+]
А.
Бланко
21.30 Т/с «Универ. Новая
21.25
Хоккей.
«Сибирь»
общага». [16+]
(Новосибирская
22.00 Х/ф «Золото
область) - ЦСКА.
дураков». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
КХЛ. Прямая
[16+]
трансляция
01.15 «Дом-2. После заката». 23.45 Большой спорт
[16+]
00.00 Теннис. Кубок
02.15 Т/с «Стрела». [16+]
Кремля. Прямая
03.10 Т/с «Стрела». [16+]
трансляция
04.05 Х/ф «Убийство в
Белом доме». [18+]
01.40 Д/ф «Россия
06.15 «Холостяк. Пост-шоу.
без террора.
Чего хотят мужчины».
Мусульманские
[16+]
святыни». [16+]
07.15 Т/с «Пригород-2».
02.35 Т/с «Две легенды».
[16+]
[16+]
07.20 Х/ф
05.00 Профилактика
на канале с 5.00
«Последдо 17.00
ний Дракон: В
17.00 Т/с «Охота на
поисках потерянной
изюбря». [16+]
жемчужины». [12+]
21.10 Д/с «Холодная
08.50 Х/ф «Смерть
война». [6+]
супермена». [16+]
22.00 Х/ф «Инспектор
10.50 Х/ф «Все, кроме
ГАИ». [12+]
любви». [16+]
23.00 Новости дня
12.35 Х/ф «Время ведьм».
23.15 Х/ф «Инспектор
[16+]
ГАИ». [12+]
14.05 Х/ф «Пятая
23.50 Х/ф «Корпус
заповедь». [16+]
генерала
15.35 Х/ф «Идеальный
Шубникова». [12+]
побег». [16+]
01.40 Д/с «Легенды
17.05 Х/ф «Дом храбрых».
советского сыска».
[16+]
[16+]
18.55 Х/ф «База Клейтон».
03.15 Т/с «Охота на
[16+]
изюбря». [16+]
05.15 Д/с «Слабость силы». 20.30 «Истории
Голливуда». [16+]
[12+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.30 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Боец». [16+]
00.55 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
02.30 Х/ф «Ярды». [16+]
04.20 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]

08.00
Профилактика
на канале с 8.00 до
15.00

priilimiya@gmail.com

07.30 Профилактика
на канале
с 7.30 до 15. 00
15.00 «Линия жизни»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
17.15 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»
17.30 Искусственный отбор
18.10 Х/ф «УРГА.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ»
20.00 «Бунин»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Линия жизни»
00.00 Д/с «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «УРГА.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ»
02.40 Д/ф «Аксум»
02.55 «Наблюдатель»


— Мадемуазель,
сыграем в карты на
раздевание?
— Интересуюсь знать,
вам на посмотреть или
на похвастать?
08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Шапокляк».
«Чебурашка идёт в школу»
11.30 М/с «Маленький
зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «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»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

09.15 Т/с
«Экстренный
вызов». [16+]
11.00 Х/ф «Убить
дракона». [12+]
13.05 Х/ф «Девушка без
адреса»
14.45 Х/ф «Кукушка».
[16+]
16.40 Х/ф «Такси для
Ангела». [16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.20 Х/ф «Москва,
любовь
моя!» [12+]
23.00 Х/ф «Инспектор
ГАИ». [16+]
00.25 Х/ф «Барышнякрестьянка». [16+]
02.20 Х/ф «12». [18+]
05.05 Х/ф «Пришла и
говорю»
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф «Такси
для
Ангела». [16+]
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 октября 2015 г. №42(8814)
ЗАО «Сервис-TV»

ЧЕТВЕРГ,, 22 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
13.15 Т/с «Паук». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!»
[16+]
20.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера.
«Паук». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф Премьера.
«Пространство жизни
Бориса Эйфмана». [12+]
02.30 Х/ф
«Пустоголовые». [16+]
04.00 Новости
04.05 Х/ф
«Пустоголовые». [16+]
04.25 Т/с «Вегас». [16+]
05.15 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
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Год в Тоскане».
[12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Д/ф «Сердечные
тайны. Евгений Чазов».
[12+]

06.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». [12+]
11.00 Сегодня
11.20 «Лолита». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 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+]
00.20 «Анатомия дня»
00.45 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция
05.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
05.30 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф
«Евдокия»
11.15 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка с
характером». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ковчег
Марка». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Формула
успеха»
16.35 Т/с «Женщинаконстебль». [16+]
18.30 События
19.00 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Скорая
помощь». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/с «Обложка». [16+]
23.55 Д/ф «Евгений
Миронов. Один в
лодке». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Иллюзия
охоты». [12+]
05.10 «Хроники
московского быта.
Внебрачные дети».
[12+]
06.05 Д/с «Как это работает
в дикой природе». [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 «Сахара». [16+]
17.10 «Информационная
программа 112». [16+]
17.30 «Новости». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 «Новости». [16+]
21.00 Х/ф «Наемные
убийцы». [16+]
23.30 «Смотреть всем!»
[16+]
00.00 «Новости». [16+]
00.25 Т/с «Сыны
анархии». [16+]
04.30 «Странное дело». [16+]
05.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Правила жизни»
14.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
15.50 Д/ф «Эзоп»
16.00 Новости культуры
16.10 Телеспектакль
«Плотницкие рассказы»
17.30 «Абсолютный слух»
18.10 Д/ф «Раиса ЗелинскаяПлатэ. Время отражается
в лицах людей...»
18.50 Мастера фортепианного
искусства
19.40 Д/ф «Герард Меркатор»
19.50 «Бунин»
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»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Д/ф «Талейран»
00.00 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
02.20 «Гидон Кремер и друзья»
02.55 «Наблюдатель»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с
«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/с «Городские
легенды». [12+]
16.00 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+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
01.05 Т/с «Касл». [12+]
02.00 Х/ф «Заражение». [12+]
04.00 Х-версии. Другие
новости. [12+]
04.30 Х/ф «Лифт». [16+]
06.30 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 #Жаннапожени.
[16+]
12.30 Пятница News. [16+]
13.00 #Жаннапожени.
[16+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.00 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.
Неизданное. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя.
[16+]
23.00 «Магаззино». [16+]
00.00 Т/с «Древние». [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.15 Т/с «Древние». [16+]
04.00 Т/с «Двойник». [16+]
06.30 Т/с «Большие
чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.45 Загадки
космоса. [12+]
07.45 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История
государства
Российского. [0+]
09.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-2». [16+]
14.00 КВН
на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Во имя
короля-2». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Во имя
короля-3». [16+]
21.20 «+100500». [16+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Загадки космоса.
[12+]
02.20 Х/ф «Кидалы в
бегах». [12+]
04.20 Cпециальное
расследование. [16+]
05.30 История
государства
Российского. [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 «Золото
дураков». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
22.00 Х/ф «Замерзшая из
Майами». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Т/с «Стрела». [16+]
02.55 Т/с «Стрела». [16+]
03.55 Х/ф «Грязный
Гарри». [16+]
05.55 «ТНТ-Club». [16+]
06.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
06.55 Т/с «Нашествие». [12+]

04.25 «Эволюция»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
07.05 «Моя рыбалка»
07.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
08.40 Смешанные
единоборства. [16+]
10.45 Х/ф «Дружина». [16+]
12.20 «Эволюция»
13.55 Большой спорт
14.15 «Приключения тела»
15.15 Т/с «Две легенды». [16+]
17.05 Д/ф «Танки.
Уральский характер»
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Нева» и
«Надежда». Первое
русское плавание кругом
света»
21.25 Полигон
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)
- «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ
00.15 Большой спорт
00.55 Футбол.
«Локомотив» (Россия) «Бешикташ» (Турция).
Лига Европы.
02.55 Т/с «Две легенды».
[16+]

08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Тигрёнок на
подсолнухе». «Чучеломяучело»
11.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Крошка Кью»
15.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.15 «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»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»

07.00 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» [6+]
08.15 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+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [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 «Руссо туристо». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

07.00 «Сейчас»
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 Место
происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Сердца трех».
[12+]
12.25 Т/с «Сердца трех».
[12+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Сердца трех».
[12+]
15.35 Т/с «Сердца трех».
[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+]
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 «На
Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди». [16+]
02.50 Т/с «Сердца трех». [12+]

04.30 Т/с «Альф». [0+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.50 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.50 «Давай разведёмся!».
[16+]
08.50 Д/с «Понять.
Простить». [16+]
10.00 Д/с «Эффект
Матроны». [12+]
11.00 «Сдаётся! С
ремонтом». [16+]
12.00 Т/с «Вера, Надежда,
Любовь». [16+]
13.50 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
15.50 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+]
19.00 Т/с «Запретная
любовь». [16+]
21.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]
00.15 Т/с «Сделка». [16+]
03.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]

06.00 Д/с «Москва
фронту». [12+]
06.30 Х/ф «Чужие
здесь не
ходят». [6+]
08.05 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Корпус
генерала
Шубникова». [12+]
10.10 Х/ф «Следствием
установлено». [6+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Военные новости
13.35 Т/с «Охота на
Вервольфа». [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «Охота на
Вервольфа». [16+]
18.30 Д/с «Холодная
война». [6+]
19.15 Х/ф «Шел
четвертый год
войны...» [12+]
21.00 Х/ф «Право на
выстрел». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
00.50 Т/с «Охота на
изюбря». [16+]

06.00 Х/ф
«Смерть
супермена». [16+]
08.00 Х/ф «База Клейтон».
[16+]
09.35 Х/ф «Боец». [16+]
11.30 Х/ф «Нефть». [16+]
14.00 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
15.35 Х/ф «Ярды». [16+]
17.25 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
19.05 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
19.25 Х/ф «Время ведьм».
[16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Идеальный
побег». [16+]
00.20 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]
02.00 «В объективе». [16+]
02.30 Х/ф «Правила
виноделов». [16+]
04.30 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
06.00 Х/ф «Не грози
южному централу,
попивая сок у себя в
квартале». [16+]

09.15 Т/с
«Экстренный
вызов». [16+]
11.00 Х/ф «Было у отца
три сына». [16+]
13.25 Х/ф «Версия
полковника
Зорина». [12+]
15.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
[12+]
16.40 Х/ф «Кремень».
[16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.25 Х/ф «Чудный
характер»
23.00 Х/ф «Выигрыш
одинокого
коммерсанта». [12+]
00.40 Х/ф «Француз».
[16+]
02.30 Х/ф «Узник замка
Иф». [12+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф «Кремень».
[16+]
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!»
[12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Т/с «Паук». [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+]
02.40 Х/ф Премьера.
«Перед зимой». [16+]
04.35 Т/с «Вегас». [16+]
05.25 «Модный приговор»

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 «Год в Тоскане».
[12+]
00.50 Х/ф «Четвертая
группа». [12+]
02.50 «Территория
любви»
05.15 «Комната смеха»

06.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
09.00 Сегодня
09.05 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00 «Утро
с Юлией Высоцкой».
[12+]
11.00 Сегодня
11.20 «Лолита». [16+]
12.15 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
15.00 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». [16+]
01.45 Х/ф «Родственник».
[16+]
03.40 Дачный
ответ. [0+]
04.45 Т/с «Преступление
будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Задача
с тремя
неизвестными». [12+]
11.55 «Тайны
нашего
кино». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Ковчег
Марка». [12+]
14.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
15.30 События
15.50 Т/с «Женщинаконстебль». [16+]
18.30 События
19.00 «Право
голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена.
История любви». [16+]
00.50 Х/ф «Пришельцы:
Коридоры
времени»
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Д/ф «Женский
тюнинг». [16+]
04.15 Х/ф «Грехи наши».
[16+]
05.55 Д/с «Как это
работает в дикой
природе». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
07.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». [16+]
08.00 «С бодрым утром!»
[16+]
09.30 «Новости». [16+]
10.00 «Документальный
проект». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 «Новости». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 Х/ф «Наемные
убийцы». [16+]
17.10 «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 «От заката
до рассвета». [16+]
23.00 Х/ф «Мачете». [16+]
01.00 Т/с «Сыны
анархии». [16+]
03.00 Х/ф «От заката
до рассвета». [16+]
05.00 Х/ф «Мачете». [16+]

07.30
Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «УБИЙЦЫ
ВЫХОДЯТ НА
ДОРОГУ»
12.30 Д/ф «Ядерная любовь»
13.25 «Письма из
провинции»
13.50 «Правила жизни»
14.20 Д/ф «Кацусика
Хокусай»
14.25 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Раздумья на
Родине»
16.40 «110 лет со дня
рождения Александра
Мелик-Пашаева».
«Звучание жизни»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Мастера фортепианного
искусства
18.55 Д/ф «Иероним Босх»
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
02.55 «Искатели»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/с
«Слепая». [12+]
13.00 Д/с «Слепая». [12+]
13.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Д/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 «Хранители». [16+]
02.00 Х/ф «Спаун». [16+]
04.00 Европейский
покерный тур. [18+]
05.00 Х-версии. Другие
новости (дайджест). [12+]
06.00 Х/ф «Заражение». [12+]
08.00 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+]
15.05 Орел и решка. [16+]
16.05 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
17.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
18.00 Олигарх-ТВ. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка.
Неизданное. [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 «Жаra». [16+]
03.30 Х/ф «Сокровища
О.К.» [16+]
05.35 Т/с «Земля с
птичьего полета».
[16+]
06.40 Т/с «Большие
чувства». [16+]

06.00 М/ф [0+]
06.25 Загадки
космоса. [12+]
07.25 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
08.30 История государства
Российского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила».
[12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
16.00 Д/ф «Среда
обитания». [16+]
16.45 Х/ф «Во имя
короля-3». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Ордер на
смерть». [16+]
21.25 «+100500». [16+]
02.30 Х/ф «Кидалы в
игре». [12+]
04.25 Cпециальное
расследование. [16+]
05.30 История государства
Российского. [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 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Замерзшая из
Майами». [12+]
14.25 Т/с «Универ». [16+]
15.30 «Однажды в России».
[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 «Похитители
тел». [16+]
04.45 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]
05.45 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны
Оз». [12+]
06.50 Т/с «Нашествие». [12+]

04.40 «Эволюция».
[16+]
06.15 Полигон
07.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
07.55 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
08.35 Профессиональный
бокс
10.45 Х/ф «Дружина». [16+]
12.20 «Эволюция». [16+]
13.55 Большой спорт
14.15 «Приключения тела»
15.15 Т/с «Две легенды». [16+]
17.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер»
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
21.25 Полигон
21.55 «Главная сцена»
00.25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Баскетбол. «Динамо
Сассари» (Италия)
- ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины

08.00 М/с
«Дашапутешественница»
08.50 «Прыг-Скок команда»
09.00 Мультканал Ранние пташки
10.10 М/с «Юху и его друзья»
10.35 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.00 М/ф «Стрекоза и
муравей». «Случай с
бегемотом». «Дереза»
11.30 М/с «Маленький
зоомагазин»
12.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
12.40 Давайте рисовать!
13.05 М/с «Поезд
динозавров»
14.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
15.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
17.00 «Перемешка»
17.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». [12+]
19.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
20.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.45 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»

07.00 М/с «Том и
Джерри». [0+]
07.30 М/с «Октонавты». [0+]
08.00 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!» [6+]
08.15 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+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
23.40 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». [16+]
01.30 Х/ф «Поцелуй
дракона». [18+]

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент
истины». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 Место происшествия
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морпехи». [16+]
12.25 Т/с «Морпехи». [16+]
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Морпехи». [16+]
13.50 Т/с «Морпехи». [16+]
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Морпехи». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы».
[16+]
03.10 Т/с «Детективы».
[16+]
03.40 Т/с «Детективы».
[16+]

04.30 Т/с «Альф».
[0+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
05.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
07.55 Т/с «Виктория».
[16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Не родись
красивой». [12+]
17.00 Х/ф «Белые розы
надежды». [16+]
20.35 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь с
первого вздоха». [16+]
00.30 Т/с «Сделка». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
03.20 «Одна за всех». [16+]
03.30 Домашняя кухня.
[16+]



Говорят,
если
выскочил прыщ,
то в тебя кто-то
влюбился. Судя по
моему лицу, гдето есть секта,
поклоняющаяся
мне.


Футурологи пообещали
людям
будущего
трудовую активность
до ста лет. Гнать надо
этих футурологов из
пенсионного фонда.


Женщинам
нужно
уступать и помогать не
потому, что они слабые
и иначе не справятся, а
потому, что они дуры и
иначе убьются.

04.30 Большой спорт
07.30 Х/ф
06.00 Д/с «Оружие
«Боец».
ХХ века». [12+]
06.30 Х/ф «Погра[16+]
ничный пес
09.30 Х/ф «Время ведьм».
Алый». [0+]
[16+]
07.50 Х/ф «Инспектор
11.05 «Роль,
ГАИ». [12+]
изменившая жизнь».
09.00 Новости дня
[16+]
09.15 Х/ф «Инспектор
11.25 Х/ф «Идеальный
ГАИ». [12+]
побег». [16+]
09.40 Т/с «Встречное
13.10 Х/ф «Дом храбрых».
течение». [16+]
[16+]
13.00 Военные новости
13.05 Т/с «Встречное
14.55 Х/ф «Правила
течение». [16+]
виноделов». [16+]
13.50 Т/с «Встречное
16.55 Х/ф «Украденное
течение». [16+]
лето». [16+]
17.00 Военные новости
18.25 Х/ф «Нефть». [16+]
17.05 Т/с «Встречное
21.00 «Интерактивная
течение». [16+]
викторина». [16+]
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 Х/ф «...А зори здесь 22.30 Х/ф «Ярды». [16+]
00.20 «Истории
тихие». [12+]
Голливуда». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Без права на
00.45 Х/ф «Шальные
провал». [12+]
деньги». [16+]
00.45 Х/ф «Шел четвер-тый 02.30 Х/ф «Признания
год войны...» [12+]
опасного человека».
02.30 Х/ф «Дочки[16+]
матери». [6+]
04.20
Х/ф «Ограбление
04.35 Х/ф «Тайна
на Бейкер-Стрит».
железной двери». [0+]
[16+]

09.15 Т/с
«Экстренный вызов». [16+]
11.00 Х/ф «Дамы
приглашают
кавалеров». [12+]
12.20 Х/ф «Страх
высоты». [12+]
13.55 Х/ф «Совершенно
серьёзно». [12+]
15.10 Х/ф «Космос как
предчувствие». [16+]
16.40 Х/ф «Кремень».
[16+]
18.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.20 Х/ф «Крик
дельфина». [12+]
23.00 Х/ф «Девушка с
гитарой»
00.35 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
02.00 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
04.20 Х/ф «Турецкий
гамбит». [12+]
06.30 Т/с «Другая жизнь».
[12+]
07.30 Х/ф «Кремень».
[16+]
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 октября 2015 г. №42(8814)
ЗАО «Сервис-TV»

СУББОТА,, 24 октября
СУББОТА
05.50 Х/ф
«Нежданно-негаданно»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время.
Вести-Иркутск. ТРКИркутск
09.20 «Сибирский сад»
09.25 «Есть что есть»
09.40 «Спорный вопрос»
10.20 «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 «Владимир
Крючков. Последний
председатель». [12+]
13.20 Х/ф «Я тебя никому
не отдам». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Я тебя никому
не отдам». [12+]
17.45 Знание - сила
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Год в Тоскане».
[12+]
01.40 Х/ф «Куда уходит
любовь». [12+]

05.40 Т/с «Адвокат».
[16+]
07.30 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.20 «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 «С 8 Марта,
мужчины!» [12+]
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 «Starперцы». [16+]
02.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

06.55 Марш-бросок.
[12+]
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «Тетя
Клава фон Геттен».
[16+]
09.55 Православная
энциклопедия. [6+]
10.25 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди
нас». [12+]
11.20 Х/ф «Ученик
лекаря». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Голубая
стрела»
14.35 Х/ф «Женщина в
беде». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Женщина в
беде». [12+]
18.20 Х/ф «Женщина в
беде-2». [12+]
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем
Пушковым
23.10 «Право
знать!» [16+]
00.25 События
00.35 «Право
голоса». [16+]
03.20 Д/ф «Первая.
Русская. Цветная».
[16+]
04.10 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства». [16+]
06.15 «Тайны нашего
кино». [12+]

06.00 Х/ф
«Мачете».
[16+]
07.00 Х/ф «Одним
меньше». [16+]
09.10 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
10.45 Х/ф «Эйс Вентура-2:
Зов природы». [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 Х/ф «Кобра». [16+]
21.40 Х/ф «Тюряга». [16+]
23.45 Х/ф «Скалолаз».
[16+]
01.50 Х/ф «Механик».
[16+]
03.30 «Смотреть всем!»
[16+]
04.00 Х/ф «Скалолаз».
[16+]

- Изя, как вы думаете,
объявления в газетах
дают результаты?
— Конечно! В
понедельник вышло
объявление, что мы
ищем сторожа, а уже во
вторник нас ограбили!

07.30
Евроньюс
11.00
Библейский сюжет
11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
13.00 Д/ф «Георгий Вицин»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Пряничный
домик»
15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 Спектакль «Мнимый
больной»
18.00 Новости культуры
18.30 Православие в
Болгарии
19.10 «Романтика романса»
20.05 Выдающиеся писатели
России
21.20 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ»
23.00 Никита Михалков.
Творческий вечер
00.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
02.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»

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 «Мэверик». [12+]
22.00 Х/ф «Пик Данте».
[16+]
00.00 Х/ф «Конец света».
[16+]
02.30 Х/ф «Хранители».
[16+]
05.30 Т/с «В поле зрения».
[16+]
06.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]
07.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

07.00 М/с
«Смешарики».
[12+]
09.25 М/с «Азбука здоровья»
[12+]
09.50 Школа доктора
Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад
в СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. На
краю света. [16+]
12.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
13.30 Орел и решка.
Шопинг. [16+]
14.30 #Жаннапожени. [16+]
15.30 Орел и решка. На
краю света. [16+]
16.35 Х/ф «Несносные
боссы». [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
20.00 «Магаззино». [16+]
21.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
23.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
00.00 Х/ф «Несносные
боссы». [16+]
01.55 Х/ф «Эта дурацкая
любовь». [16+]
04.15 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

06.00 М/ф [0+]
10.40 Х/ф «Тимур
и его команда».
[0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила».
[12+]
20.00 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира
по регби-2015.
Полуфинал. [12+]
04.05 «+100500». [16+]


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.
Дайджест». [16+]
15.55 «Comedy Woman». [16+]
16.50 «Comedy Баттл.
Лучшее». [16+]
17.55 Х/ф «Годзилла». [16+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.40 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.40 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.15 «Такое Кино!» [16+]
02.45 Х/ф «Шоссе смерти».
[16+]
04.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]

06.35 «Эволюция»
08.05 «Человек мира»
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
11.00 Смешанные
единоборства. [16+]
12.45 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
13.15 «Диалоги о рыбалке»
14.15 Д/с «Начать сначала»
14.45 Х/ф «Охота на
пиранью». [16+]
17.05 Большой спорт
17.20 «Задай вопрос
министру»
18.00 Теннис. Кубок
Кремля. Женщины.
Финал. Прямая
трансляция
19.40 «24 кадра». [16+]
21.55 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Анжи» (Махачкала).
Премьер-лига
23.55 Большой спорт
00.20 «Прототипы»
01.55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация.
03.05 Смешанные
единоборства. Bellator.
[16+]

08.00 М/с
«Боб-строитель»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
10.30 М/с «Смешарики»
11.00 «Детская утренняя почта»
11.30 М/с «Три Фу Том»
13.30 «Воображариум»
13.55 М/ф «Царевна-лягушка».
«Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка».
«Гуси-лебеди». «Девочка и
медведь»
15.15 М/с «Весёлые
паровозики из
Чаггингтона»
17.00 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.05 «Хочу собаку!»
20.30 М/ф «Проделки Рамзеса»
21.00 М/с «Врумиз»
22.20 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
02.00 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.00 «Есть такая профессия. [12+]
04.30 «Фа-Соль.
Мастерская»
04.45 М/с «Гадкий утёнок
и Я»

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.55 М/с «Том и
Джерри». [0+]
08.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф «Три кота». [0+]
10.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11.00 Снимите это
немедленно! [16+]
12.00 М/ф «Не бей
копытом!» [0+]
13.25 М/ф «Страшилки и
пугалки». [16+]
14.15 М/ф «Монстры на
каникулах»
16.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
17.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
20.30 «Дикие игры». [16+]
21.30 Х/ф «Сокровище
нации». [12+]
23.55 Х/ф «Дьявол и
Дэниэл Уэбстер». [16+]
01.55 Х/ф «История
рыцаря». [12+]

06.55 М/ф [0+]
10.35 «День ангела».
[0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Черные кошки».
[16+]
23.35 Т/с «Черные кошки».
[16+]
00.30 Т/с «Черные кошки».
[16+]
01.25 Т/с «Морпехи». [16+]
04.00 Т/с «Морпехи». [16+]
04.50 Т/с «Морпехи». [16+]
07.20 Т/с «Морпехи». [16+]

05.00 «Домашняя
кухня». [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
06.15 Т/с «Капкан
для Золушки». [16+]
10.00 Х/ф «Надежда
как свидетельство
жизни». [12+]
13.30 Х/ф «Три
полуграции». [16+]
16.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
17.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
20.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Чёрное
платье». [16+]
00.25 Х/ф «Аннушка». [16+]
02.10 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
03.10 «Одна за всех». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]

06.00 Х/ф
«Страховой
агент». [0+]
07.20 Х/ф «Матрос
Чижик». [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+]
17.35 «Научный
детектив». [12+]
18.00 Новости
дня
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 Т/с «Рожденная
революцией». [6+]
00.45 Х/ф «Комиссар
полиции
обвиняет». [12+]
02.40 Х/ф «Комиссар
полиции
и Малыш». [12+]
04.25 Х/ф «Пограничный
пес Алый». [0+]

06.05 Х/ф
«Пятая
заповедь». [16+]
07.45 Х/ф «Нефть». [16+]
10.15 Х/ф «Как по маслу».
[16+]
11.50 Х/ф «Ярды». [16+]
13.40 Х/ф «Шальные
деньги». [16+]
15.25 Х/ф «Признания
опасного человека».
[16+]
17.15 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
19.00 Х/ф «Идеальный
побег». [16+]
20.35 «Роль, изменившая
жизнь». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.35 Х/ф «Правила
виноделов». [16+]
00.35 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
02.05 «Стилеография».
[16+]
02.30 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
03.55 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
05.30 Х/ф «Мутанты». [16+]

09.15 Т/с
«Экстренный вызов». [16+]
11.00 Х/ф «Комитет 19ти». [16+]
13.45 Х/ф «Мы
с вами где-то
встречались»
15.25 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80». [16+]
16.40 Х/ф «След». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.30 Х/ф «Мистер Икс»
23.10 Х/ф «Пираты ХХ
века». [12+]
00.40 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию»
02.15 Х/ф «Водитель
для
Веры». [16+]
04.15 Х/ф «Небесные
ласточки»
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Х/ф «След». [16+]

06.30 «Наедине со
всеми». [16+]
07.00 Новости

07.10 «Наедине со
всеми». [16+]
07.30 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
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 «Никита Михалков.
Чужой среди своих». [12+]
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Жестокий
романс». [12+]
16.00 «Голос». [12+]
18.10 Д/с «Следствие покажет»
с Владимиром Маркиным.
[16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 Премьера сезона.
«Вместе с дельфинами»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино». [12+]
03.10 Х/ф «Безумное
свидание». [16+]

04.55 Модный приговор
05.55 Контрольная закупка



Государство, в котором диджей на радио получает
в месяц 100 000 рублей, а
врач 15 000, обречено на
вымирание. Но красиво —
под шансон и новости...



Роза Марковна делает
подтяжку:
анекдoтов.
nеt — Я смогу потом
улыбаться?
—
Вы
замужем? — Нет. —
Вы богаты? — Нет. —
Ну и какого черта вам
улыбаться?

Депрессия?
Встань
в
ванную, одень на голову
колготки. Ноги колготок
повяжи
на
веревки
для
белья.
Медленно
перемещайся в ванной. ТЫ
— ТРОЛЛЕЙБУС! Если
при этом надеть лыжи,
ты — трамвай. А если
надеть лыжи и налить в
ванну воды, ты — речной
трамвай, а если в ванну с
водой уронить включенный
фен, ты — электричка,
а если выключить свет и
одеть налобный фонарик,
то ты — метро. А если
добавить в воду керосина,
то получится самолет, если
при этом в воде останется
фен — все, ты — ракета.



Ничто с утра так не
бодрит
на
свершение
рабочих дел, как вышедший
из отпуска начальник.


Прогресс... Умные очки,
умные часы, умные
кроссовки,
умные
микроволновки... Только
люди тупыми остались.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.30 Х/ф
«Слово
для защиты»
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
14.10 Х/ф «Свадьба».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Свадьба».
[12+]
16.30 Х/ф «Улыбка
длиною в жизнь».
[16+]
18.45 Х/ф «В тесноте, да
не в обиде». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Солнечный
удар». [12+]

09.00 М/ф
[0+]
10.30 Школа доктора
Комаровского. [12+]
11.00 М/ф [0+]
12.15 Х/ф «Секретный
фарватер». [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 «Кто я?» [12+]
00.30 Х/ф «Пол:
Секретный
материальчик». [16+]
02.30 Х/ф «Животное».
[12+]
04.15 Х/ф «Спаун». [16+]
06.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]
08.15 Т/с «В поле зрения».
[16+]

Если Вам кажется,
что от вашей критики
у
меня
опустились
руки, вы ошибаетесь. Я
только наклонился за
монтировкой!

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.50 Школа
доктора Комаровского. [16+]
10.40 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 #Жаннапожени. [16+]
17.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Сверхъестественные. [16+]
22.00 Орел и решка.
Юбилейный. [16+]
23.00 Орел и решка. На
краю света. [16+]
00.00 Х/ф «Эта дурацкая
любовь». [16+]
02.20 Х/ф «Жаra». [16+]
04.20 Т/с «Дневники
вампира». [16+]

07.00 М/с «Том и
Джерри. Детские
годы». [0+]
07.55 М/с «Том и
Джерри». [0+]
08.20 М/с Премьера!
«Пингвинёнок Пороро».
[0+]
08.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья». [6+]
09.30 М/с «Йоко». [0+]
10.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/ф «Монстры на
каникулах»
13.40 Х/ф «Сокровище
нации». [12+]
16.00 «Руссо туристо». [16+]
17.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.10 М/ф «Холодное
сердце». [0+]
20.10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
22.30 Х/ф «История
рыцаря». [12+]
01.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» [16+]
05.00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус».
[16+]

08.10 М/ф [0+]
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из
будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.55 Т/с «След». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
17.05 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происшествия.
О главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Черные кошки».
[16+]
22.20 Т/с «Черные кошки».
[16+]
01.55 Х/ф «За последней
чертой». [16+]
03.55 Д/с «Агентство
специальных
расследований». [16+]
05.45 Д/с «Агентство
специальных
расследований». [16+]


С нашей медициной,
любой, вырастивший
парочку детей, может
автоматически
получить
диплом
педиатра.

06.00 Т/с
«Адвокат».
[16+]
07.00 Т/с «Лучшие
враги». [16+]
09.00 Сегодня
09.20 «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+]
17.55 Д/ф «Беглецы из
ИГИЛ». [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
2015-2016. «Динамо» «Спартак»
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Преступление
будет раскрыто». [16+]

06.45 Х/ф
«Евдокия»
08.45 «Фактор
жизни». [12+]
09.15 Х/ф «Каникулы
любви». [16+]
11.15 Барышня и кулинар.
[12+]
11.45 Х/ф «Человекамфибия»
12.30 События
12.45 Х/ф «Человекамфибия»
13.55 Х/ф «Дети
понедельника». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Отставник».
[16+]
18.25 Т/с «Прошлое умеет
ждать». [12+]
22.00 «В центре
событий»
с Анной
Прохоровой
23.10 Т/с «Отец Браун-3».
[16+]
00.05 События
00.20 Фильм-спектакль
«Юнона и Авось».
[12+]
01.50 Т/с «Вера». [16+]
03.40 Х/ф «Задача
с тремя
неизвестными». [12+]
06.15 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка с
характером». [12+]

06.00 Х/ф
«Тюряга».
[16+]
08.00 Х/ф
«Кобра». [16+]
09.45 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас».
[16+]
18.00 Х/ф «Последний
рубеж». [16+]
20.00 Х/ф «Механик».
[16+]
21.45 Х/ф
«Профессионал».
[16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
05.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00 М/ф [0+]
08.55 Т/с
«Светофор».
[16+]
14.30 Х/ф «Жандарм и
инопланетяне». [0+]
16.30 Х/ф «Жандарм и
жандарметки». [0+]
18.40 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира
по регби-2015.
Полуфинал. [12+]
04.05 «+100500». [16+]

08.00 «ТНТ.
MIX».
[16+]
08.35 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
10.00 Т/с «Деффчонки».
[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Дом-2. Lite». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
18.35 Х/ф «Спайдервик.
Хроники». [12+]
20.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.30 «Stand up». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
04.00 «Холостяк. Пост-шоу.
Чего хотят мужчины».
[16+]
04.30 Х/ф «Скуби-Ду:
Тайна начинается».
[12+]
06.10 Т/с «Нашествие».
[12+]
07.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли». [12+]

05.00
Полигон
06.00 «Мастера»
06.30 «НЕпростые вещи». [16+]
08.00 «Человек мира»
09.25 Смешанные
единоборства. [16+]
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
13.50 Большой спорт
14.10 Д/с «Начать сначала»
15.10 Х/ф «Проект
«Золотой глаз». [16+]
18.30 Полигон
19.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал.
Прямая трансляция
20.40 Д/с «Небесный щит»
21.30 Основной элемент
22.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии.
00.00 Большой спорт
00.10 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ.

02.00 Большой спорт
02.45 Формула-1. Гранпри США. Прямая
трансляция

08.00 М/с
«Боб-строитель»
09.05 «Прыг-Скок команда»
09.15 М/с «Давай, Диего,
давай!»
10.30 М/с «Фиксики»
11.00 «Секреты маленького
шефа»
11.30 М/с «Фиксики»
12.30 «Школа Аркадия
Паровозова»
13.00 М/с «Томас и его
друзья»
15.00 М/ф «Макс Стил. Заря
Морфоса»
15.45 М/с «Смешарики»
17.00 М/с «Дружба - это
чудо»
19.55 М/ф «Зима в
Простоквашино»
20.10 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
20.40 М/с «Свинка Пеппа»
22.10 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/с «Волшебная
четвёрка»

06.00 Х/ф «Тайна
железной
двери». [0+]
07.25 Х/ф «Кадкина
всякий знает». [0+]
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.10 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.30 Х/ф «...А зори здесь
тихие». [12+]
17.30 «Научный детектив».
[12+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Большая
семья». [0+]
00.50 Х/ф «Любовь,
предвестие печали...»
[16+]
02.50 Х/ф «Александр
Маленький». [0+]
04.50 Д/ф «Часовые
памяти. Город-герой
Севастополь». [6+]

07.15 Х/ф
«Нефть».
[16+]
09.50 «В объективе». [16+]
10.15 Х/ф «Дом храбрых».
[16+]
12.05 Х/ф «Правила
виноделов». [16+]
14.05 Х/ф «Украденное
лето». [16+]
15.35 Х/ф «Большая
свадьба». [16+]
17.05 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
18.40 «Роль,
изменившая жизнь».
[16+]
19.00 Х/ф «Ярды». [16+]
21.00 «Интерактивная
викторина». [16+]
22.40 Х/ф «Признания
опасного человека».
[16+]
00.35 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит». [16+]
02.30 Х/ф «Влюбиться в
невесту брата». [16+]
04.05 Х/ф «В последний
раз!» [16+]
05.40 Х/ф «Холостячки».
[18+]

09.15 Т/с
«Экстренный вызов». [16+]
11.05 Х/ф «Западня». [16+]
12.15 Х/ф «Проделки в
старинном духе».
[12+]
13.30 Х/ф «Человек,
которого я люблю»
15.10 Х/ф «Старик
Хоттабыч»
16.40 Х/ф «След». [16+]
18.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
19.30 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
21.25 Х/ф «Дети ДонКихота». [12+]
22.45 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+]
00.20 Х/ф «Двенадцать
стульев». [12+]
03.10 Х/ф «Проверка на
любовь». [16+]
04.50 Х/ф «Соучастие в
убийстве». [16+]
06.30 Т/с «Дом
образцового
содержания». [16+]
07.30 Х/ф «След». [16+]


—
Черепаховый
суп,
жаркое
из
страуса,
маринованная змея, филе
марала, копченая нутрия,
паштет из медвежьей
печени… А вы, батенька,
гурман?
— Нет, директор зоопарка.


Предложен
новый
законопроект, согласно
которому гражданин,
достигший пенсионного
возраста, будет обязан
заплатить штраф.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,, 25 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.35 Х/ф «Как
украсть
миллион»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Как украсть
миллион»
09.15 «Армейский
магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Вместе с
дельфинами»
15.10 Д/ф Премьера.
«Муслим Магомаев. От
первого лица». [12+]
16.15 Д/ф Премьера
»Есть такая буква!»
К юбилею
легендарной
программы. [16+]
17.20 «Время покажет».
Темы недели. [16+]
18.55 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное
«Время»
00.00 Х/ф «Метод». [18+]
02.00 Х/ф «Сайрус». [16+]
03.45 Х/ф «Каблуки».
[12+]
05.30 Контрольная закупка

priilimiya@gmail.

05.00 «Домашняя
кухня». [16+]
05.30 «Одна за
всех». [16+]
06.15 Т/с «Дудочка
крысолова». [16+]
09.55 Х/ф «Три
полуграции». [16+]
12.25 Х/ф «Белые розы
надежды». [16+]
16.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
17.00 Т/с «Бабушка на
сносях». [16+]
20.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ты всегда будешь
со мной?» [16+]
00.25 Х/ф «Женщины
шутят всерьёз». [12+]
02.05 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
03.05 «Одна за всех». [16+]
03.30 Домашняя кухня. [16+]

Найдена самая добрая
блондинка. Она скупает
в магазине живых раков
и отпускает их на
волю... в лес.



Плывет жаба, видит
— окунь плещется.
То
одним
боком
вывернется, то другим,
то
выпрыгнет,
то
пузыри пустит… Жаба:
— Окунь, ты что тут
делаешь?
— Рыбаков привлекаю!
— Тебе что, жить
надоело?
— Да нет, просто мы с
другом, крокодилом, на
охоте: я приманиваю, а
он в камышах спрятался.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.15 «Легенды мирового кино»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
15.30 «Что делать?»
16.20 «Гении и злодеи»
16.50 Государственный
академический ансамбль
песни и пляски донских
казаков им. Анатолия
Квасова. Концерт
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.50 Д/ф «Алиса
Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
20.30 Д/с «100 лет после детства»
20.45 Х/ф «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА»
22.15 «Искатели»
23.00 ПОСЛУШАЙТЕ!...
«Поэты в Переделкине».
00.25 Д/ф «Уильям Гершель»
00.35 Пласидо Доминго и
Ева Мартон в опере Дж.
Пуччини «Турандот».
Постановка «Метрополитенопера».
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

НА Д О СУ ГЕ !

priilimiya@gmail.com
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Каждый пятый житель
Иркутской области относится
к категории пожилых людей
Каждый пятый житель Иркутской области
относится к категории пожилых людей, то есть
старше 60 лет – для мужчин и старше 55 лет –
для женщин. По данным Иркутскстата, среди
людей пожилого возраста 3,3 тыс. долгожителей
(старше 90 лет), из них 85 человек – старше 100
лет.
В 2014 году средняя продолжительность жизни в
регионе составила 66,9 лет. Продолжительность жизни селян на 2 года меньше, чем городских жителей, и
составляет 65 лет (для мужчин – 59 лет, для женщин
– 72 года). Пенсионеров-мужчин в 2,5 раза меньше,
чем женщин – 145 тыс. против 375 тыс., что объясняется более высокой смертностью и разницей в продолжительности жизни – у мужчин она, в среднем, на
13 лет короче.
Общее число пенсионеров в регионе (с учетом получающих пенсию в случае потери кормильца, по
инвалидности и другим причинам) – 748,1 тыс. человек (по состоянию на 1 июля 2015 года). Из них 80%
получают пенсию по старости. Средний размер пенсии по старости на 1 июля 2015 года составил 13,456
тыс. рублей (5 лет назад – 8,525 тыс. руб.). В целом,
средний размер пенсии в 1,5 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера, который во
2-м квартале 2015 года составил 8,128 тыс. рублей,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8%. При этом, как отмечает
статистика, почти каждый второй пенсионер продолжает трудиться.
Новые семьи создаются пожилыми людьми преимущественно в первое десятилетие после выхода на


- Стюардесса, почему мы летим и так
трясемся?
- А кто вам сказал, что мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли.
До Ухрюпинска осталось всего 100 километров - и так доедем.

- У тебя что, проблемы с когнитивнообъектным выражением собственного
психологического внутреннего состояния?
- А?
- Аватарку, спрашиваю, чего постоянно
меняешь?

Впервые меня назвали злопамятным 20
января 1961 года.

Сторож музея восковых фигур никогда
не спит.
На всякий случай следит за Гитлером…

- Видел твое селфи! Обалдеть: ты в
клетке с тиграми! Фотошоп или действительно идиот?

Она:
- А где мы будем жить после свадьбы, у
твоих родителей или у моих?
Он:
- Мы будем жить у твоих родителей, а
твои родители будут жить у моих.

Однажды мой дядя выбежал из сауны,
завопил нам радостно: «Ребята, я в
дрова!!!» - и прыгнул в сугроб. Это были
дрова, присыпанные снегом. С тех пор у
него кличка Нострадамус.

Получаю алименты 2500 руб., а пенсия
по потере кормильца составляет около
9 тысяч... Эта мысль не дает мне покоя.

НОВОСТИ РАЙОНА
На территории района широко
развернута
прививочная
кампания, в частности, самая
на актуальная на сегодняшний
день прививка против гриппа.

пенсию. В 2014 году вновь создали семьи 358 мужчин и 420 женщин пенсионного возраста. В минувшем году впервые зарегистрировали брак в возрасте
старше 60 лет 58 женихов и 44 невесты. За год четверо пожилых мужчин женились на дамах не старше 30
лет. Одна невеста 59 лет вышла замуж за 23-летнего
молодого человека. Один долгожитель в возрасте 90
лет женился на 70-летней невесте.
«Сибирские новости»

Пока 4 процента

О решении парламентариев об индексации пенсий
сообщила глава комитета по труду и социальной
политики Ольга Баталина:
- Решение принято: пенсии в 2016 году повысят
2 раза: в феврале и осенью. Цель двух индексаций увеличить пенсии на величину инфляции (12%) за
2015, - написала она.
Уже известно, что первая прибавка составит 4%.
Вторая зависит от экономических показателей.
Пенсию поднимут всем, кроме работающих пенсионеров. Эту идею предложил глава правительства
Дмитрий Медведев несколько дней назад. По словам
премьер-министра, если человек работает, стало быть
он утратил свою трудовую функцию не полностью.
С помощью работы он восполняет какие-то свои дополнительные нужды. Так что в индексации нет необходимости.

  
Едет значит Илья Муромец весь такой крутой. Поровнялся
он значит с придорожным надгробным
величественным камнем. Читает эпитафию и горько, очень горько плачет.
“Здесь похоронен Змей Горыныч. Он
был замечательной личностью. Обладал тройной силой ума, знал три языка,
задушевно пел хором”.

О женщинах. Когда женщине нечего
сказать, это не значит, что она будет
молчать

- Эх, если бы мне удалось хотябы вернуть все пропитые за всю жизнь деньги… - И что??? - Вот напился бы…

В супер крутом патрульном милицейском “газике”: - Здесь предельное внимание: самый воровской район в городе!
Кстати, что это у тебя в машине стучит? - Минуточку. Ну вот-покрышек
уже нет.

В таможне. - Откройте, пожалуйста,
ваш чемодан. - Но у меня нет чемодана!
- Это не имеет значения. Порядок один
для всех!

- Мама, купи машинку! - Отстань, денег нет. - Мам, ну купи машинку! - Я
же сказала: денег нет! - Ну купи тогда
жвачку. Чтоб я замолчал…

Только у русских возможен диалог: Что-то у меня настроение сильно испортилось. - Это с какой такой радости?

- Василий, сходи на митинг. Сегодня
объявлен день толерантности. - А что
это такое? - Не знаю, но на всякий случай прихвати с собой монтировку!

Игорь ДМИТРИЕВ

Наряду с санитарно-просветительной работой, проводимой
эпидемиологи-ческой службой
больницы в рабочих и образовательных коллективах, прививочными бригадами за неделю привито 3424 человека, в том числе
1215 детей. Всего на 5 октября в
районе было привито 4074 взрослых и 3276 детей.
Что касается лечебной работы,
в стационар районной больницы
за минувшую неделю поступило
152 человека, в поликлинику обратилось – 846 человек.
Пресс-служба
администрации района

АФОРИЗМ

Чтобы
прочно
стоять
на ногах,
приходится
побегать.

25 сентября 2015 года в
Краеведческом отделе музея
открыта выставка «Город
мой, ты становишься взрослым», посвященная 50-летнему юбилею ЖелезногорскаИлимского.
На выставке представлены
многочисленные фотографии с
видами строящегося города, редкие кадры прежних лет и современные виды, сувениры, фотоальбомы. Здесь можно услышать
песни о нашем городе и узнать
много интересного о его истории
и развитии.
Выставка «Город мой, ты становишься взрослым» продлится
до 30 октября 2015 года в Краеведческом отделе музея по адресу: 2 квартал, д. 75 а. тел. для
справок: 3-15-66.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №41 от 8 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

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS
00

заявки с 9 -12

 8-964-732-5678

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

Îáëèöîâêà êàôåëåì

Äîì Áûòà, 1 ýòàæ

8-908-645-29-39  8-924-828-8500



Сезонная АКЦИЯ!
Осенняя скидка 10%

при оформлении заказа
на ремонт любого изделия
изделия..

(психотерапевт)

лечение алкогольной, табачной
зависимостей, избыточного веса,
неврозов (энурез). Запись.

 8-(395 66) 3-09-14, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00 îáåä ñ 14.00 äî 14.30
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 17-00 áåç ïåðåðûâà,
Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

8-902-514-20-11



Студия натяжных потолков

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

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

 8-983-414-1655

ÏÐÎÄÀÌ ïðîäàæà
ÓÍÒÎÂ,
êîæàííûõ êóðòîê

* 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

24 îêòÿáðÿ âåäåò ïðèåì
âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

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

ðåìîíò
ÏÎÊÐÀÑÊÀ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

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


00

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

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

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

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

 3-51-60
8-964-275-37-94

Утерянное
удостоверение
«Ветеран труда»
на имя
МОСКАЛЕВОЙ
Людмилы
Михайловны
( П №214788, выдан
11.11.1998)
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем образовании Б №0075407
выданный в 2003 году Железногорской
вечерней школой на имя
Татьяны Владимировны Соболевой
СЧИТАТЬ НЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

8-950-118-40-24 8-8-952-622-5716 8-950-055-6-777 8-924-828-85-00

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

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.
00

ñ 9 äî 18 , áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

Êðàí - 3 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà

3

8-908-645-2939

8-964-350-73-76 8-964-103-16-56 

00

Îêàæó
ïîìîùü
â èçó÷åíèè
íåìåöêîãî,
ëàòèíñêîãî,
ÿçûêîâ

 8-914-900-6667  8-950-078-1111
ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü ÏÎÌÎÃÓ ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ
БИЗНЕС: БИЗНЕС
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
ñ
óáîðêîé
РЕСТОРАН В ЦЕНТРЕ
îáðàùàéòåñü - ÏÎÏÓÒÍÎ êâàðòèðû
ПЕКАРНИ ГОРОДА
êàæäóþ ÑÐÅÄÓ äîâåçåì
НЕДОРОГО

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.

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
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

ÞÐÈÑÒ


8-964-751-3585  8-908-645-32-87



êàðòîôåëü

priilimiya@gmail.com

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

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
12 òîíí
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

8-950-055-6-777

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

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÊÐÀÍ 3 òí
äî 6 òîíí
ÁÎÐÒ 5 òí
ïîïóòíûé ãðóç
ýâàêóàòîð
äî ÈÐÊÓÒÑÊÀ ,
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

 СЕКЦИЮ (6а8, 5 этаж), в хорошем состоянии,
теплая.  8-914919-28-08.
 4-ком. (11-5-5эт.). 
8-983-400-84-08.
 4-ком. (11а-2), 107м.
кв, у/п, ж/д., 2 балкона,
2 прихожих, просторная.  8-914-875-5614, 8-914-011-47-46.
 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). 
8-924-617-88-10.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, в/с, ремонт. 72
м.кв. Торг. Или мена на
2-х и 1-ком. с доплатой.
 8-983-694-87-52.
 3-ком. (11-6-2эт.),
у/п, СПК, ремонт, 60
м.кв., л/з.  8-964107-81-32, 8-914-91943-18.

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. (10-9-4эт.). 
8-914-941-23-66.
 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.. 1600 000. Торг.

8-950-146-24-57,
после 16.
 3-ком. в 8 кв-ле. 
8-908-645-44-62.
 3-ком. (7-11, 8 эт.),
торг. 8-908-645-2306.
 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,
8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-2-4эт.), 62
м.кв., к/разд.  8-964-

100-82-34.
 3-ком. (6-16-4эт.),
у/п. м/п, ж/д, ремонт.
59 м.кв. Срочно, недорого. Торг.  8-983263-23-78.
 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. 1500
000.  8-908-669-4585,8-950-107-10-76.
 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. Янгеля-12, 7 эт.  3-22-22.
 1/6 долю в 3-ком. (1115), можно МСК, прописка, проживание. 
8-914-012-41-36.
 2-ком. (10-10), 61
м.кв.,
кухня-14м.кв.

8-914-915-54-95,
8-964-217-17-70.
 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. (8-1-5эт.). 
8-950-074-75-75.
 2-ком. (8-4), ремонт. МСК+ доплата.
Рассрочка на 6мес. 
8-964-541-12-76.
 2-ком. (8-4-1эт.), 48
м.кв.  8-924-619-3625.
 2-ком. (8-14-2эт.),
1200 000.  8-964-21342-06, 3-38-35.
 2-ком. (7-14-4эт.).
1250 000. Торг.  3-2222.
 2-ком. (7-11-8эт.). 
8-964-214-85-96.
 2-ком. (7-8-2эт.). 
8-964-215-21-53.
 2-ком. (7-8-1эт.). 
8-964-107-22-10.
 2-ком. (7-7-1эт.).
СПК, к/разд. 8-964-

ÐÓÁËÅÂÊÀ
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 8-904-119-80-21
8(950)129-76-33  8-904-119-87-38
215-21-53.
 2-ком. (7-7-2эт.),
48,8, комн./раздельн.,
ж/д.  8-914-413-9727.
 2-ком. (7-6-3эт.). 
8-950-060-66-81, 3-3548.
 2-ком. (7-4-4эт.),
комнаты разд. Торг.
Срочно.  8-950-09545-77, 8-950-0870-233.
 2-ком. (7-3-4эт.).
Срочно.  8-964-73520-73, 3-50-79.
 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.

8-924-535-19-27,
8-914-882-00-68.
 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.  8-914925-41-14.
 2-ком. (6а-3-2 этаж),
большая лоджия. СПК.
1450 000.  3-22-22.
 2-ком. (6-1-5 эт.),
торг.  7-23-57, 8-904129-76-59.
 2-ком. (3-28-4эт.).
СПК, ремонт.  3-2133, 8-914-912-07-08.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
8-914-923-39-03.
 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. (2-66), ремонт, замена всего. 
8-952-622-50-78.
 2-ком. (2-11-2эт.). 
8-983-441-44-15.
 2-ком. (1-65). 
8-950-054-93-74.
 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. в д/доме, ч/
меблир.
Варианты.

8-964-545-61-02,

8-964-54-87-159.
 2-ком. в цоколе.
МСК+20 000.  8-983464-06-79.
 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.  8-950-095-4548.
 1-ком. в 8 кв-ле в
отл. сост.  8-914-88140-39.
 1-ком. (7-9-5эт.),
СПК, ремонт, нов. сант.
 8-914-910-93-86.
 1-ком. (6а-2-5эт.).
Торг.  8-908-645-2654.
 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.
 1-ком. (1-65-1эт.)
под снос.  8-914-87363-95.
 1-ком. с балконом,
5 эт. Срочно.  8-964813-17-55.
 Квартиру во 2 квле, после ремонта.

8-914-908-80-41,
8-964-229-24-72.
 Секцию в общ.№4,
4 эт. ж/д, срочно 
8-914-921-30-90.
 Секцию в общ.№4,
3 эт., СПК, ремонт,
мебель. Недорого. 
8-908-665-09-10.
 Секцию в общ. №5,
4эт., солнечная. 
8-950-123-87-23.
 Секцию в общ. №4,
5эт. 550 000. Или мена
на 1-ком.,2-ком. по договору.  8-914-93604-12.
 Комнату 2-местную
в общ. №8, 2 эт. СПК.
 8-908-669-46-01.
ДОМА,
К О Т Т Е Д Ж И ,
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.
 Коттедж благо-

ÑÄÀÌ

2 ÊÎÌ.ÊÂ-ÐÓ
ïîñóòî÷íî


êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

8-914-870-26-29  8-908-665-02-68
устроенный в ч/города.
 8-908-645-35-48.
 Коттедж в ч/города, 113 м.кв,+ веранда,
баня, гараж. уч.9 соток.

8-950-146-69-80,
8-914-946-44-71.
 2-ком. коттедж в п.
Донецкого ЛПХ. Баня,
теплицы, гараж. Недорого. Торг при осмотре.  8-983-466-2817.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-616-09-27.
 3-ком. благоустр.
кв-ру в п.Березняки. 
3-19-37.
 Дом неблагоустроенный в п. Березняки.
Насаждения,
баня.
Торг.  8-914-932-4579.

3-ком.
в
п.Коршуновский, благоустр., у/п, гараж на 2

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

ÑÄÀÅÒ â ÀÐÅÍÄÓ
ñâîáîäíûå ïîìåùåíèÿ

ÑÄÀÌ
3-ìåñò.
êîìíàòó â
6 îáù.,5 ýò.

îïëàòà çà 1
ìåñ. âïåðåä

7-27-77  8-908-658-42-33

ский, 4эт., лоджия. 
8-902-176-56-50.
 1-ком. в Братске (п.
Энергетик).  8-983245-59-11.
ДАЧИ
Кооператив
«Лесная поляна»
 Дачу,4 линия. Недорого.  8-964-811-0893, 8-914-948-14-23.
 Дачу.  8-983-4196-907.
 Дачу, участок боль-

ïëàñòèêîâûå
îêíàмоскитная
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
машины, участок, есть
все.  8-924-839-3375.
 2-ком. благоустр. в
п. Коршуновский, гараж.  8-924-716-5235.
 Коттедж в п. Коршуновский, 700 000. Постройки, хозяйство. 
8-908-665-09-10.
 Коттедж благоустр.
в п. Коршуновский, ул.
Ворошилова, ц/о, СПК,
в/сч., 74 м.кв., з/уч.
баня, гараж.  8-924715-46-96, 8-924-71546-97.
 3-ком. в п. Янгель.
МСК. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 Две 1-ком. кв-ры
на 2 и 3 эт. в п. Янгель
с евроремонтом. 
8-914-888-62-14.
 2-ком. кв-ру в п. Новая Игирма, мкр. Киев-

ÑÄÀÌ
(ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ)

Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ïîëèêëèíèêà

М-Н «РОДНИЧОК»

ð.
0
0
9
10

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

шой.  8-964-104-4534.
 Дачу, 1 линия, 12
соток.  8-983-40084-08.
 Дачный домик
(огороды), 20м.кв., на
разбор. Недорого. 
3-12-47, 8-914-883-9455, 8-914-881-41-98.
Илимск Кооператив
«Строитель»
 Дачу без бани.

8-902-544-03-35,
8-902-767-41-94.
 Дачу. Баня. теплицы, веранда, п/я насаждения.  8-908-64546-92.
 Дачу.  8-924-53599-29, 8-950-118-40-40.
Кооператив
«Ветеран»
 Дачу, 2 линия. 
8-983-466-58-54.
Сухой Иреек
 Дачу, есть баня. 
8-914-956-91-82.

 Дачу. Дом, баня, теплица стекло, парник,
постройки. п/я насаждения, ухоженный участок.  8-914-958-1940, 8-908-645-47-30.
 Дачу. Баня, гараж.
Торг.  8-914-950-6176.
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 на предложенное.
 8-964-658-85-35.
КООП.
«Энергетик»
 Участок разработанный, 5 соток. Недорого.  8-964-21457-01.
ГАРАЖИ
 Гараж выше 8-13.
 8-908-645-32-87.
 Гараж, 1 ряд от поликлиники,
ворота
высокие. 100 000. 
8-964-213-42-06, 3-3835.
 Гараж железный в
р-не 6а квартала. 
8-964-54-11-480.
 Гараж на Горбаках.
верхний ряд.  8-914000-93-42.
 Гараж на горбаках.
ж/б монолит, 30 м.кв.
 8-914-000-77-24.
 Гараж на Горбаках,
3-уровневый.
монолит ж/б, сингализ. 
8-904-154-73-99.
 Гараж на Горбаках,
1 ряд, сигнализация. 
8-964-220-51-52.
 Гараж в р-не Нагорной канавы, кирп./яма,
железная крыша. 
8-983-466-58-54.
 Гараж в р-не старого
хлебозавода, в ч/города.  8-914-917-31-44.
 Гараж выше бани,
требует ремонта, 60
000. Срочно. Торг. 
8-964751-61-12.
 Гараж в р-не автосервиса (4х6). 
8-952-622-50-78.

МЕНА
 3-ком. в 8 кв-ле на
две 1-ком. в к/домах.
Варианты.  8-964289-39-10.
 2-ком. (7-11) у/п и
2-ком. (3-27) на коттедж по договоренности.  8-964-658-8535.
 2-ком. (7-6-4эт.) на
1-ком. с доплатой. 
8-964-751-67-81.
 2-ком. (3-28-4эт.) на
3-ком. с доплатой. 
3-21-33, 8-914-912-0708.
 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.

КУПЛЮ
 Квартиру в д/доме
за маткапитал. Авито
или ММС.  8-964282-77-77.
 Гараж в кооп. «Западный» или в р-не
садика «Сосенка». 
8-964-109-50-05.

СД А М
 1-ком. (6-171эт.) без мебели,
на
длительный
срок.  8-924-71511-52.
 Секцию в общ.
№5 на длительный
срок.  8-964-10530-94.
 1-комнатную
в 6 квартале, на
длительный срок
 8-964-264-30-46.
 2-комнатную
семье, желательно с последующим
выкупом.  8-964100-77-04.
 2-комнатную в
деревянном доме,
в 3 квартале. 
8-914-887-25-56.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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

ÑÅÐÂÈÊÎ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ТРЕБУЕТСЯ

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

8-952-6100111
П Р ОД А М

МЕБЕЛЬ

 Решетки на окна
в дер.доме, дверь
железную не китай.
 8-924-716-46-04.
 Банки 3л.  8-914874-05-78, 3-57-06.
 Банки 3л.  8-914924-39-45.
 Дверь металлическую, б/у, недорого,
0,89х2,0.  8-924-6183198.
 Каркас железный
для теплицы (3х6). 
8-904-134-25-01.
 Кросс-тренажер (эллиптический) для женщин, новый.  8-950-1297-792.
 Коляску инвалидную, 4000, самовывоз.
 8-908-665-09-10.
 Памперсы взрослые
№3.  8-914-006-62-81.
 Памперсы взрослые №3. Недорого. 
8-964-103-18-12.
 Трубы водопроводные, новые и б/у. 
8-950-123-59-16.
 Трубу 7шт.х12м.,
д-50, уголок 10 шт.х3м,
L-50.  8-964-22-30500.
 Флягу алюминиевую,
бутыль 20л. 8-964223-99-89.

Диван кожаный, кровать 1,5-сп., диван угловой. Все в хор. сост. 
8-983-463-83-13.

Диван
угловой
«Тюльпан», шкаф бельевой.  8-924-82885-00.
 Детский мини-диван
в отл. сост.  8-914923-18-79.
 Кресло-кровать 1,5
сп., кресло, кровать 1
сп.  8-950-0883-884.
 Стенку модульную,
матовую в хор.сост.
3200.  8-914-924-3473, 8-983-409-10-41.
 Стенки 3-х и 4-секцион., с платяным
шкафом, прихожую с
большим зеркалом, гардины, люстру 5 рожков.
 8-950-146-69-80.
 Мебель б/у: столы,
шкафы, сейф, гардины,
СПК3-камерный.

8-924-617-88-10.

Кух/гарнитур,
спальный
гарнитур,
прихожую.  8-983404-35-67.
 Шкаф плательный,
2-ств., 3 тумбы, зеркало.
 8-964-548-33-37.
 Шкаф-купе с большими зеркалами. 

8-914-953-45-14.

 Принтер ЛазерДжет.
 8-983-463-83-13.
 Wifi-приемник новый
 Холодильник, мо- для ТВ, LG-an-wf50.
роз.камеру. микровол- 2.300 руб.  8-964-730новую печь. 8-983- 92-61.
404-35-67.
 Стир.машинку автоОД Е Ж Д А
мат на 3,5 кг.  8-950- Шубу (нутрия), р.48123-87-23.
50, в хор.сост; пальто
 Обогреватель (кил- демисезонное, новое, р.
ловатка) новый, 600р; 48-50.Туфли синие,р.36
лампу паяльную-300р., Недорого.  8-964104новую;  8-914-958- 45-34.
40-40.
 Шубу норка, б/у,
 Обогреватель на р.46-48, дешево. 
2,5кВт.
3-67-50, 8-914-000-88-61.
8-964-271-75-12.
 Шубу мутон, р.48,
 Б/пилу с з/ч, станок цв. коричневый ворот
д/об.  8-983-400-84- норка. Новая.  8-96408.
223-99-89.

ТЕХНИКА

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

сер, бант.  8-914-94191-80.

Ìèëóþ ìàìî÷êó,

ÖÈÐÓËÜÊÅÂÈ× ÒÀÌÀÐÓ
ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÍÓ,
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

ДЕТЯМ
 Конверт зимний цв.
розовый.  8-950-12351-93.
 Коляску зима-лето,
цв. розовый, есть все.
5000.  8-964-275-4209.
 Одежду 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.

q=м/е

…е›…/е “л%"= .%2,м %2 "“еL д3ш,
2еKе “*=ƒ=2ь , C%›ел=2ь ƒд%!%"ь
, д3ше"…%г% 2еCл=. qC=“,K% 2еKе, !%д…= ,
ƒ= 2"%ю д%K!%23, ч32*%е “е!дце, ,“*!е……юю
люK%"ь, чел%"ече“*3ю м3д!%“2ь
, м=2е!,…“*3ю ƒ=K%23.
u%2,м, ч2%K/ Cеч=ль %K.%д,л=
2еK “2%!%…%L, = 3л/K*=
"“егд= K/л= …= 2"%ем л,це!
Š/ “=м= л3чш= ,
…еƒ=ме…,м= , д%K!= ,
л=“*%"= , люK,м= …=ш= м=м=!

Š"%, д%че!,, "…3*,,
"…3ч*,, C!="…3*,, C!="…3ч*=, ƒ 2ь .
49.

П Р ОД А М

 Плиту 2-конфор. с
духовкой.  8-950-14669-80.
 Эл/печь Лысьва в
отл. сост.  8-964-12793-58.
АППАРАТУРА, ПК
 ПК новый, есть всё,
монитор ж/к.  8-983416-23-96.

 Пуховик новый, цв.
синий. р.56. Недорого.
 8-914-000-88-61.
 Пуховик р.48, дубленку длинную р.48,
(Италия)-3000, плащ
кож. р.48 (Корея). Недорого.  8-964-74751-96.
 Платье свадебное
р.44-46, вышивка би-

 Комбинезон-трансформер, цв. розовый.
1800; платье на 6-12
мес.
пышное-400р.,
вышлю фото.  8-964105-31-54.
 Туфли на мальчика
в отл. сост, р.28, р.29
(Юничел, натур. кожа),
ботиночки
осенние,
р.29.  8-908-645-24-
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 Алоэ 3-летний. Недорого.  3-45-56.
 Герань красную. 
3-45-56.
 Картофель домашний, самовывоз. п.
Хребтовая.  8-952634-63-40.
 Капуста.  8-964103-79-45.
 Козу дойную полукровку, чешскую бурую, 10 000; поросят
вьетнамских вислобрюхих травоядных, 2 мес.4000.  8-950-108-9640.
 Кур-несушек (1 год),
10 шт.  8-964-109-5270, 3-38-64.
 Кроликов(3 мес.) по
300руб.  8-924-61238-89.

 Свеклу, морковь, капусту, огурцы, помидоры. грибы. варенье. 
8-950-104-19-37, 7-2332.
 Тыквы, кабачки. 
8-914-934-76-58, 3-1849, вечером.
 Щенков чистопородных немецкой овчарки.
 8-952-625-71-92.
 Щенка карликового
пинчера, девочка. 
8-983+413-66-63.
 Поросят 2 мес. 
8-924-715-92-02.

лубыми глазами. К лотку приучены.  8-964746-68-95.
 Котенка пушистого.
 8-950-054-93-75.
 Щенков той-терьера,
2 мес.  8-964-268-1605.

О ТД А М

РА З Н О Е

 Кота сиамского, к
лотку приучен, умный.
 8-964-268-16-05.
 Кошку длинношерстную полностью белую,
домашнюю.  8-950119-67-54.
 Котят, блондины с го-

Ищем подружку для
английского кокер спаниеля.  8-964-746-6549.
 Отдам рабочие тетради по бухучету, экономике.  8-964-10531-54.

КУПЛЮ
 Стол письменный с
ящиками. Недорого. 
8-983-463-83-13.
 Аккордеон для ребенка 10 лет.  8-964540-16-92.

АВТОТРАНСПОРТ
П Р ОД А М А / М
 ВАЗ-21099, 1995,
ХТС, 35 000.  8-964103-22-57.
 ВАЗ-21099, 2002,
инжектор.  8-914-94644-96.
 ВАЗ-21093, на з/части, без разбора, без документов.  8-908-64533-43.
 ВАЗ-2107, 2000, 1
хоз. ОТС.  8-914-94630-47.
 ВАЗ-2106, 1994, 45
000. Торг. Рассрочка. 
8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2106, 1996, ХТС.
 8-924-719-87-69.

 ВАЗ-21053, 2006,
5-ст. КПП, пр. 45 000, за
80 000. Торг.  8-950123-81-60.
 ВАЗ-2104, на ходу,
багажник с полкой, магнитофон. Недорого. 
3-67-50, 8-964-271-7512.
 ВАЗ-2103.  8-950123-59-16.
 ВАЗ-21043, ОТС,
КПП-5ст., эл/зажигание,
свежая покраска. 65 000.
ОТС.  8-964-221-4729, 8-983-417-00-57.
 Волга-3110, ХТС.
Срочно.  8-914-94459-37.
 ЗИЛ-130, 1993, + з/ча-

сти и документы, ХТС.
Или мена на легковой
а/м. или пиломатериал.
 8-964-658-85-35.
 Нива-2121, ХТС.
Срочно.  8-914-94459-37.

Сузуки-ГрантВитара, 2006, ОТС. 
8-914-909-42-49.
 Тойота-Корола, седан, 2002, АКП. ОТС.
1,5л., пр.75т.км., таможня-2008, не такси. 365
000.  8-964-229-21-86.

Тойота-Таун-Айс,
1994, 100 000, торг. Рассрочка.  8-914-924-2829.
 Тойота-Витц, 2001, в
отл. сост.  8-964-213-

42-19.
 Тойота-Чайзер, 1987.
 8-914-946-44-96.
 Тойота-Рав-4, 2003,
перед. привод. 480 000.
 8-964-109-50-05.
 Тойота Камри, 1997,
1,8 л., АКП или меняю
на универсал с моей доплатой. 8-914-936-04-12.

Тойота-Лит-АйсНоах, 2001, пр. 24т.км.
 8-964-546-11-37.

Тойота-Лит-АйсНоах, 2001.  8-964223-99-89.
 Киа-Форте, 2010,
с/с, АКП, 1,6л, есть все.
ОТС.  8-914-879-5318.
 Мотоцикл «Днепр».

 8-964-108-39-40.
 Мотоцикл «Орион»
пр. 3000км, ХТС. 
8-914-906-60-80.
 Мотобуксировщик
15л/с для рыбалки и охоты. Цена Красноярска.
 8-908-645-33-43.

П Р ОД А М А / З
 Новые з/части на
Волгу Газ-21, генератор на 24В, водяную
помпу, насос гидроусилителя,
бензопилу Урал - дешево.  8-964-128-7653.
 З/части на ВАЗ2109-099.  8-964-

103-22-57, 8-964-10290-91.
 Генератор на трактор Т-16; поршня,
кольца, пальцы на дизель 3L.  8-964-22305-00.
 Диски на иномарку
Р13, штамповка, 4шт.
 8-964-266-44-23.
 Диски штамповка
Р16,б/у. 114,3х5, вылет
45 от Тойота-Рав-4. 
8-964-109-50-05.
 Резину 215/5Р16,
зимняя
шипованная
(Япония), 4 шт., б/у. 
8-964-81-85-830, 8-908667-92-03.
 Резину зимнюю кардиан на штамповках-

10 000,
на литье -15 000. 
8-914-946-30-47.
 Резину зимнюю б/у,
липучка Р15, 195/65,
штампованные диски
Р15, 100х5 в идеальном
сост.  8-964-109-5222.
 Раму и передний
мост для УАЗ. 
8-950-123-59-16.
 Компрессор, зарядное устройство, канистры, диск, насос нож

ной, инструмент монтажный, ареометр новый.  3-67-50, 8-964271-75-12.

КУПЛЮ
 Литье на 15 сверловка 5 на 100 в нормальном состоянии.
 8-964-282-77-77.
 КПП на а/м М-412 в
раб. сост.  8-950-09542-41.
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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)

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

Предварительная запись и информация по тел.

8-950-058-58-02

Поезд здоровья
уже в пути

Передвижной консультативно-диагностический
центр тронулся в путь 9 октября.
За две недели планируется обследовать пациентов на
станциях: Усть-Илимск, Тубинский, Рудногорск, Игирма,
Хребтовая, Коршуниха и Среднеилимская. По специальному графику, который разработан в соответствии с маршрутом, медики будут бесплатно оказывать помощь пациентам с
девяти утра и до шести часов вечера. Особое внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны. Желающим
пройти обследование нужно иметь при себе паспорт, полис и направление из поликлиники.

источник:ГТРК Иркутск

Уважаемые пациенты передвижного консультативно-диагностического центра
«Академик Федор Углов»!
Врачи-специалисты Дорожной клинической больницы на ст. Иркутск — Пассажирский приветствуют
Вас и предлагают пройти обследование и лечение по следующим видами медицинских специальностей:
Акушерство и гинекология; кардиология; клиническая лаборатория; неврология; оториноларингология;
офтальмология; педиатрия; рентгенология; стоматология; терапия; урология; хирургия; эндоскопия.
Все услуги медицинского поезда «Академик Федор Углов» предоставляются бесплатно.
Для того, чтобы воспользоваться услугами ПКДЦ «Академик Федор Углов», необходимо иметь при себе:
направление в ПКДЦ «Академик Федор Углов» (выдается в больнице/поликлинике, к которой вы приписаны);
полис обязательного медицинского страхования;
паспорт.

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)

ПКДЦ оснащен самым современным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки установить клинический диагноз и
назначить правильное лечение.
Желаем Вам здоровья и долголетия!
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